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Всемирный день борьбы со СПИДом

1 декабря – Всемирный день борьбы со 
СПИДом, назначенный в 1988 году на офици-
альной встрече министров здравоохранения 
стран мира. С 1996 года он проводится Объ-
единенной Программой ООН по ВИЧ/СПИДу 
(ЮНЭЙДС). Целью Всемирного дня борьбы 
против СПИДа является повышение глобаль-
ной осведомленности о ВИЧ/СПИДе и демон-
страция международной солидарности перед 
лицом пандемии. Каждый год большинство 
стран мира 1-го декабря проводит массу ме-
роприятий, посвященных борьбе со СПИДом,  
призванных объединить организационные уси-
лия по борьбе с пандемией ВИЧ-инфекции. 

Одной из таких стран является Россия. Ви-
дяевские школьники присоединились в этот 
день к борцам с  тяжелой и актуальной миро-
вой проблемой.

1 декабря 2013 года на Верхней площа-
ди поселка состоялся танцевальный зажи-
гательный, молодежный флэшмоб – так уча-
щиеся привлекли внимания жителей посёлка 
к проблеме СПИДа и наркотиков, после кото-
рого каждый прохожий получил красную лен-
ту. Красная лента - символ понимания пробле-
мы СПИДа, сострадания, поддержки и надеж-
ды на будущее без СПИДа.

Эта акция была проведена с верой в необ-
ходимость борьбы со СПИДом. Юные видяев-
цы уверены, что жители поселка поддержат 
акцию «Красная  лента» и она станет доброй 
традицией.

Ирина НИКОЛАЕВА

Уважаемые видяевцы, дорогие друзья!

12 декабря Россия отмечает День Конституции – основного Закона, 
имеющего высшую юридическую силу и являющегося фундаментом зако-
нодательства. В этот день в 1993 году по результатам всенародного голо-
сования была принята Конституция России, по которой страна живет и се-
годня. В этом году основному Закону страны исполняется 20 лет.

Конституция новой демократической России вошла в нашу жизнь как 
главный гарант гражданских прав и свобод, независимости и целостности 
Российской Федерации. Конституция создала основу консолидации рос-
сийского общества, обеспечения мира и согласия. Сегодня Россия значи-
тельно укрепила позиции в мировом сообществе как правовое демократи-
ческое государство, успешно реализующее огромный потенциал экономи-
ческого, социального и культурного развития.

Наш долг – знать и четко соблюдать все заложенные в Конституции 
нормы, только в этом случае мы будем жить в свободной стране, а труд 
каждого из нас станет вкладом в стабильное развитие российской эконо-
мики и социальной сферы, в позитивные перемены в обществе.

Сегодня в ЗАТО Видяево делается все для того, чтобы качественно 
улучшить жизнь населения, обеспечить достойное будущее для новых по-
колений. Создаются условия для проявления гражданской инициативы, 
для широкого участия граждан в обсуждении и принятии важных решений 
по вопросам социально-экономического развития поселка.

Желаем всем видяевцам здоровья, стабильности и новых достижений 
на благо родного поселка и России! Мира и добра, счастья и здоровья, 
благополучия и достатка каждому дому, каждой семье!

Глава муниципального образования
ЗАТО Видяево      С.М. Дубовой
Глава администрации
ЗАТО Видяево      В.А. Градов

Дорогие видяевцы!
Примите искренние поздравления

с государственным праздником – Днем Конституции 
Российской Федерации!

Наш многонациональный народ принял Конституцию, которая  
предоставила гражданам России права на свободу слова, полити-
ческий выбор, на общечеловеческие ценности. 

Обеспечение законности и порядка во всех сферах, созидание в 
условиях мира и согласия являются важнейшими гарантиями повы-
шения благосостояния народа, успешного развития России!

Поздравляю всех жителей ЗАТО Видяево с этим важнейшим для 
всех нас праздником, желаю крепкого здоровья, оптимизма и сча-
стья!

Заместитель Председателя 
Мурманской областной Думы   А.Д. Крупадёров

В конце XX века безрассудство привело человечество на грань катастрофы. 
Выявленный в 1981-82 годах в США вирус иммунодефицита человека 
стремительно распространился по всем континентам. В настоящее время мир 
переживает пандемию инфекции, которая ежегодно уносит миллионы жизней. 

 «Веди себя благоразумно – среди тысяч людей только один умирает естественной 
смертью, остальные погибают вследствие безрассудной манеры бытия».  

Средневековый философ Маймонид
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24 дня до Нового года. Настало время 
подумать, что бы мы хотели увидеть под 
новогодней ёлкой, узнать, что ждут наши 
близкие. 

Традиция дарить подарки – это один из 
самых древних обычаев в мире. Ле-
генда о рождении Иисуса - это пер-

вое, что приходит на ум. Знаменитые золо-
то, ладан и смирна, преподнесенные волхва-
ми младенцу, были одними из первых зафикси-
рованных в истории подарков. Однако подарки 
дарили и раньше. У древних римлян существо-
вала традиция дарения подарков на новый год 
вначале только вассалам, должностным лицам 
того времени, однако эта традиция так понра-
вилась гражданам, что они стали дарить подар-
ки друг другу по самым различным поводам.

Конечно, точной даты возникновения этого 
замечательного обычая вам не скажет никто, 
но доподлинно известно одно – восхитительная 
традиция дарить презенты на Новый год так же 
стара, как и сам мир. И это ведь так прекрас-
но, что благодаря ей у нас есть лишний повод 
осчастливить наших родных и любимых людей.

4 декабря – интересный и увлекательный 
день, который посвящен всем детям, ожидаю-
щим на Новый год подарки от Деда Мороза. Это 
День заказов подарков Деду Морозу. 

В этот день, как гласит статистика, на почто-
вые, электронные ящики, предназначенные Де-
ду Морозу, приходит около 300 000 писем от ре-
бятишек со всей России и стран СНГ. Для хра-
нения детских писем, адресованных Деду Мо-
розу, в его резиденции, расположенной в Вели-
ком Устюге, отведено отдельное здание. 

Но не только 4 декабря дети России пишут 
письма Деду Морозу. Первые «ласточки» с дет-
скими просьбами приходят к адресату уже в 
конце ноября. 

Каждый ребенок может написать письмо Де-
ду Морозу. Напоминаем адрес его резиденции: 
индекс 163340, Вологодская область, город Ве-
ликий Устюг, дом Деда Мороза.

Ирина НИКОЛАЕВА

Тема семинара «Построение эффективно-
го взаимодействия педагогов, специали-
стов образовательных учреждений, орга-

нов и учреждений системы профилактики право-
нарушений и безнадзорности ЗАТО Видяево с под-
ростками группы «риска». Семинар провели специ-
алисты ГОБОУ ЦПМСС г. Мурманска: Дайнеко Та-
тьяна Борисовна – социальный педагог центра и 
Сергиенко Наталья Юрьевна – педагог-психолог. В 
программу семинара входили: тренинг «Факторы, 
влияющие на качество процесса взаимодействия 
между педагогом и подростком», мини-лекция «Ис-
пользование тьюторских технологий в индивиду-

альной работе с подростками «группы риска». Тью-
тор (в переводе с английского tutor) означает «до-
машний учитель, репетитор, наставник, опекун». 
Исторически позиция тьютора была впервые вве-
дена в XII веке в Оксфордском, а чуть позже в XIII 
веке – в Кембриджском Университетах как позиция 
взрослого, сопровождающего процесс формирова-
ния индивидуальной образовательной программы 
и оказывающего консультации в ответ на образова-
тельные запросы учащегося.  

Участники семинара – практикума в этот день 
обсуждали много вопросов и многому учились. На-
пример, как важно слушать и слышать собесед-

ника. Такой вид слушания называется «активным 
слушанием». Это способ ведения беседы в лич-
ных или деловых отношениях, когда слушающий 
активно демонстрирует, что он слышит и понима-
ет, в первую очередь, чувства говорящего. Активно 
слушать собеседника – означает дать понять собе-
седнику, что вы услышали из того, что он вам рас-
сказал; сообщать партнеру о его чувствах и пере-
живаниях, связанных с рассказом. Умение слушать 
помогает установить контакт и расположить к себе 
собеседника, понять его точку зрения и при необхо-
димости повернуть ее в нужную сторону.

Умение слушать и слышать важно не только в 
воспитании детей «группы риска», но и в обычной 
жизни. Слушайте своих детей, услышьте их, дай-
те возможность высказаться, и, может, вам удастся 
избежать многих проблем, связанных с воспитани-
ем ваших детей.

Ирина НИКОЛАЕВА

День заказов подарков 
Деду Морозу

Мы и наши дети
3 декабря в нашем поселке прошел семинар – практикум для 
специалистов образовательных учреждений, органов и учреждений 
системы профилактики правонарушений и безнадзорности  ЗАТО пос. 
Видяево. Организованный комиссией по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при администрации ЗАТО Видяево и ГОБОУ «Центр 
психолого-медико-социального сопровождения» г. Мурманска.

Декабрь полон профессиональных праздников

У каждой профессии есть свои уникальные характеристики 
и возможности. Также каждая профессия имеет собствен-
ных героев. К примеру, Стаханов. Помимо всего этого, 

каждая профессия имеет и свой профессиональный праздник. Из-
вестно, что отмечать, профессиональные праздники - самая пре-
красная и древняя традиция. Профессиональные праздники - это 
также подведение итогов выполненной работы и планы на недале-
кое будущее. 

2 декабря важную дату празднуют все российские банковские 
работники. Правда, иногда днем этих специалистов называют 12 
ноября, ведь в этот день был основан Сбербанк России. Собствен-
но, важных для сферы дат было так много, что с единственным 
праздником определились лишь в 21 веке. Случилось это в 2004 
году, когда Ассоциация банков назвала днем отечественного бан-
ковского работника 2 декабря.

3 декабря празднуют свой официальный профессиональный 
праздник все юристы России. День юриста – праздник большой и 
очень важный, ведь кто еще, кроме представителей этой профес-
сии, служит защите наших прав и свобод. Юрист – это практиче-
ски супергерой, добивающийся становления справедливости. Поэ-
тому в этот профессиональный праздник следует поздравить всех 
адвокатов, судей, приставов и прокуроров, удачи в их ответствен-
ной работе.

4 декабря отмечают особый праздник все любители науки об 
информации, о способах ее получения, хранения, накопления, пе-
редачи и защиты. Именно в этот день все программисты могут под-
нять бокал за родившуюся 4 декабря далекого 1948 года отече-
ственную информатику.

5 декабря во всем мире справляют день волонтеров. В этот 
день следует поблагодарить всех тех людей, которые безвозмезд-
но трудятся и помогают людям. Бескорыстные поступки в совре-
менном мире – редкость, но они так необходимы. Так что 5 дека-
бря следует не только пожелать удачи и счастья всем волонтерам 
мира, но и задуматься о собственных бескорыстных поступках. На-
чать можно с малого – перевести через дорогу старушку или по-
кормить бездомного пса.

8 декабря вслед за специалистами банковской сферы свой 
праздник отмечают еще одни люди, напрямую связанные с финан-
сами – российские казначеи. Издавна казначеями называли важ-
ных особ, которые хранили казну. Система органов казначейства 
вновь заработала после издания соответствующего указа в 1992 
году.

Представители всех этих профессий живут и трудятся в нашем 
поселке. Коллектив редакции «Вестник Видяево» от всей души по-
здравляет вас с профессиональными праздниками! Пусть люби-
мая работа будет успешной! Пусть всегда в вашей жизни будут 
верные друзья, доброта и хорошее настроение. От всей души же-
лаем вам, вашим семьям, родным и близким крепкого здоровья, 
счастья и благополучия! Успехов  и процветания ваших профес-
сий! С праздником!

Ирина НИКОЛАЕВА

Сегодня довольно много интересных профессий. 
Некоторые из них люди называют престижными, 
другие – наоборот, считаются не популярными. Но, 
в общем, человечество сходится на том, что любая 
профессия может быть престижной, все зависит 
лишь от того, как человек будет работать. 
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 3.4.5. Результатом административной процедуры является оформ-
ление Акта обследования условий жизни заявителя.

 Срок исполнения административной процедуры составляет 10 ка-
лендарных дней. 

3.5. Выдача заключения о возможности или о невозможности Заяви-
теля быть опекуном (попечителем)

 3.5.1. Основанием для начала данного административного дей-
ствия является установление должностным лицом Отдела, ответствен-
ным за предоставление государственной услуги, отсутствие (наличия) 
основания для отказа в предоставлении государственной услуги, вы-
явленного по результатам проведенных административных действий, 
указанных в подразделах 3.2-3.4 настоящего Регламента.

 3.5.2. В случае отсутствия (наличия) оснований для отказа в предо-
ставлении государственной услуги, должностное лицо Отдела, ответ-
ственное за предоставление муниципальной услуги, оформляет в двух 
экземплярах решение в форме заключения о возможности или невоз-
можности Заявителя быть опекуном (попечителем) (далее - Заключе-
ние) согласно приложению № 3 к настоящему Регламенту и передает на 
подпись начальнику Отдела.

 3.5.2. Начальник Отдела в течение одного дня со дня получения от 
должностного лица Отдела, ответственного за предоставление государ-
ственной услуги, Заключения рассматривает его, подписывает Заключе-
ние и возвращает его исполнителю.

 3.5.3. Должностное лицо Отдела, ответственное за предоставление 
государственной услуги в день получения от начальника Отдела подпи-
санного Заключения регистрирует оба экземпляра, заверяет гербовой 
печатью Отдела.

 3.5.4. Должностное лицо Отдела, ответственное за предоставление 
государственной услуги, направляет способом, указанном в заявлении 
или вручает Заявителю заключение о возможности или о невозмож-
ности гражданина быть опекуном в течение 3 рабочих дней со дня его 
подписания.

 Если в заявлении не указан ни один способ, заключение направля-
ется по почте.

 Вместе с заключением о возможности (невозможности) заявителя 
быть опекуном, ему возвращаются все представленные документы и 
разъясняется порядок обжалования соответствующего заключения. Ко-
пии указанных документов хранятся в Отделе.

 3.4.5. Результатом административной процедуры является выдача 
заключения о возможности (невозможности) заявителя быть опекуном.

 Срок исполнения административной процедуры составляет 5 ка-
лендарных дней. 

4. Формы контроля за исполнением Регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 

и исполнением ответственными должностными лицами положений 
административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению государственной ус-
луги, а также за принятием решений ответственными должностными 
лицами

 4.1.1. Текущий контроль за соблюдением административных про-
цедур по предоставлению государственной услуги и исполнением на-
стоящего Регламента осуществляется начальником Отдела.

 4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения про-
верок соблюдения должностными лицами отдела, участвующими в 
предоставлении муниципальной услуги, (далее также - ответственные 
должностные лица) настоящего Регламента и иных нормативных пра-
вовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государ-
ственной услуги, а также за принятием решений ответственными долж-
ностными лицами.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внепла-
новых проверок полноты и качества предоставления государственной 
услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 
предоставления государственной услуги

 4.2.1. В ходе предоставления муниципальной услуги проводится 
плановый и внеплановый контроль полноты и качества предоставления 
государственной услуги.

 4.2.2. Периодичность осуществления плановых проверок качества 
предоставления государственной услуги устанавливается планом рабо-
ты Отдела. Плановые проверки могут проводиться не чаще чем один 
раз в полугодие и не реже чем один раз в три года; 

 4.2.3. Внеплановые проверки полноты и качества предоставления 
государственной услуги проводятся на основании поступивших обра-
щений на неправомерные решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц, ответственных за предоставление государственной услуги.

 4.2.4. Проверка полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги, досудебное расследование проводятся на основании 
приказа начальника Отдела комиссией, в состав которой включаются 
должностные лица Отдела, администрации. Не подлежат включению в 
состав комиссии должностные лица отдела, ответственные за предостав-
ление государственной услуги.

 4.2.5. Результаты работы комиссии оформляются в виде справки, в
которой отмечаются выявленные в ходе проверки недостатки (если 

такие будут обнаружены) и даются предложения по их устранению.
 4.2.5. По результатам проверок начальник Отдела дает указания по 

устранению выявленных нарушений полноты и качества предоставле-
ния муниципальной услуги и контролирует их исполнение.

 4.3. Ответственность муниципальных служащих органа местного 
самоуправления за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги

 4.3.1. Должностные лица Отдела несут персональную ответствен-
ность за нарушение требований, установленных административным 
регламентом, за ненадлежащее предоставление государственной услу-
ги, за ненадлежащее выполнение служебных обязанностей, а также за 
совершение противоправных действий (бездействия) при проведении 
проверки.

 4.3.2. Ответственность должностных лиц Отдела за решения и 
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предо-
ставления государственной услуги устанавливается в должностных ре-
гламентах муниципальных служащих администрации, участвующих в 
предоставлении государственной услуги.

 4.3.3. В случае выявления нарушений в ходе проведения проверки 
полноты и качества предоставления государственной услуги, виновные 
лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Мурманской обла-
сти.

 4.3.4. О мерах, принятых в отношении должностных лиц, виновных 
в нарушении законодательства Российской Федерации и законодатель-
ства Мурманской области, в течение 10 дней со дня принятия таких мер 
сообщается в письменной форме лицу, права и (или) законные интере-
сы которого нарушены.

 4.4. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением 
государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объедине-
ний и организаций.

  4.4.1. Порядок и формы контроля за предоставлением государ-
ственной услуги должны отвечать требованиям непрерывности и дей-
ственности (эффективности).

 4.4.2. Все плановые проверки должны осуществляться регулярно, в 
течение всего периода деятельности Отдела. По результатам проверок 
должны быть осуществлены необходимые меры по устранению недо-
статков в предоставлении государственной услуги.

 4.4.3. Граждане, их объединения и организации имеют право кон-
тролировать предоставление государственной услуги путем получения 
информации о ней по телефону, по письменным обращениям, по элек-
тронной почте, на официальном сайте ЗАТО Видяево и Отдела.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) отраслевого (функционального) органа адми-
нистрации, предоставляющего государственную услугу, а также долж-
ностных лиц или муниципальных служащих

5.1. Заявитель вправе подать жалобу на решение и (или) действие 
(бездействие) отраслевого (функционального) органа администрации, 
предоставляющего государственную услугу (далее – также Отдел), а так-
же должностных лиц или муниципальных служащих Отдела, принятых 
(осуществляемых) в связи с предоставлением государственной услуги 
(далее – жалоба).

 5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следую-
щих случаях:

 5.2.1. нарушение срока регистрации заявления о предоставлении 
государственной услуги;

 5.2.2. нарушение срока предоставления государственной услуги;
 5.2.3. требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Мурманской области, муниципальными пра-
вовыми актами для предоставления государственной услуги;

 5.2.4. отказ в приеме документов, представление которых пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Мурманской области, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
у заявителя;

 5.2.5. отказ в предоставлении государственной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской 
области, муниципальными правовыми актами;

 5.2.6. затребование с заявителя при предоставлении государствен-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Мур-
манской области, муниципальными правовыми актами;

 5.2.7. отказ должностного лица Отдела в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государ-
ственной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений.

 5.3. Жалоба, поступившая в Отдел, предоставляющий государ-
ственную услугу, порядок предоставления которой был нарушен, рас-
сматривается Отделом. 

 В случае если обжалуются решения начальника Отдела, предостав-
ляющего государственную услугу, жалоба подается Главе администра-
ции (лицу, его замещающему).

 Жалоба на решения, принятые Главой администрации (лицом, его 
замещающим) при предоставлении государственных услуг по передан-
ным органам местного самоуправления полномочиям, направляется в 
Министерство образования и науки Мурманской области.

 5.4. Рекомендуемая форма жалобы приведена в приложении № 5 к 
административному регламенту. Жалоба должна содержать:

 5.4.1. наименование Отдела, предоставляющего государственную 
услугу, должностного лица Отдела, либо муниципального служащего, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

 5.4.2. фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения 
о месте жительства заявителя - физического лица, а также номер (но-
мера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

 5.4.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
Отдела, должностного лица Отдела, либо муниципального служащего;

 5.4.4. доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) Отдела, должностного лица Отдела, 
либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представ-
лены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

 5.5. В досудебном (внесудебном) порядке заявители имеют право 
обратиться с жалобой на имя начальника Отдела, Главы администра-
ции (лица, его замещающего) в письменной форме по почте, через 
многофункциональный центр, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта ЗАТО 
Видяево, официального сайта Отдела, Единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг, а также при проведении личного приема 
граждан. 

 Адрес для направления жалобы в Отдел: 184372, Мурманская об-
ласть, н.п. Видяево, ул. Центральная, 8, телефон/факс (815-53) 5-66-82, 
e-mail: oksmp@zatovid.ru

 Адрес для направления жалобы в администрацию: 184372, Мур-
манская область, н.п. Видяево, ул. Центральная, 8, телефон/факс (815-
53) 5-66-74, e-mail: admvid@bk.ru

 5.6. Жалоба может быть подана заявителем через многофункцио-
нальный центр<21>10 предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг.

 5.6.1. При поступлении жалобы многофункциональный центр 
обеспечивает ее передачу в администрацию (Отдел) в порядке и сроки, 
которые установлены соглашением о взаимодействии между много-
функциональным центром и администрацией (далее - соглашение о 
взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня посту-
пления жалобы.

 Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной 
услуги многофункциональным центром рассматривается в соответ-
ствии Правилами подачи и рассмотрения жалоб на решения и дей-
ствия (бездействие) исполнительных органов государственной власти 
Мурманской области и их должностных лиц, государственных граж-
данских служащих, подведомственных этим органам учреждений и 
их должностных лиц, предоставляющих государственные услуги, ут-
вержденными Постановлением Правительства Мурманской области от 
10.12.2012 № 620-ПП администрацией (Отделом), заключившим согла-
шение о взаимодействии.

 При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистра-
ции жалобы в администрации (Отделе).

 5.7. В электронной форме жалоба может быть подана заявителем 
посредством:

 * информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»;
 * официального сайта ЗАТО Видяево;
 * официального сайта Отдела;
 * федеральной государственной информационной системы «Еди-

ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;
 * регионального портала государственных и муниципальных ус-

луг.
5.7.1. Адреса для направления жалоб в электронном виде:
 - е-mail admvid@bk.ru;
 - e-mail: oksmp@zatovid.ru;
 - http://210.gosuslugi.ru.
 5.7.2. Жалоба, поступившая в администрацию или Отдел в форме 

электронного документа, подлежит рассмотрению в порядке, установ-
ленном настоящим административным регламентом. 

 5.7.3. При подаче жалобы в электронной форме документы, ука-
занные в пункте 5.9.5 административного регламента, могут быть пред-
ставлены в форме электронных документов, подписанных электронной 
подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской 

Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, 
не требуется.

 5.8. Администрация и Отдел обеспечивают:
 5.8.1. оснащение мест приема жалоб;
 5.8.2. информирование заявителей о порядке обжалования ре-

шений и действий (бездействия) органов, предоставляющих государ-
ственные услуги, их должностных лиц либо муниципальных служащих 
посредством размещения информации на стендах в местах предостав-
ления государственных услуг, на официальных сайтах ЗАТО Видяево и 
Отдела, на региональном портале;

 5.8.3. консультирование заявителей о порядке обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органов, предоставляющих государствен-
ные услуги, их должностных лиц либо муниципальных служащих, в 
том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;

 5.8.4. заключение соглашений о взаимодействии в части осущест-
вления многофункциональными центрами приема жалоб и выдачи за-
явителям результатов рассмотрения жалоб;

 5.9. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебно-
го) обжалования решения и действия (бездействия) органа, предостав-
ляющего государственную услугу, его должностного лица является 
получение от заявителя жалобы в письменной форме (в том числе при 
личном приеме) или в электронном виде.

 5.9.1. при личном приеме заявитель предъявляет документ, удосто-
веряющий его личность. На основании этого документа должностное 
лицо, ответственное за организацию личного приема граждан, оформ-
ляет карточку личного приема гражданина (в бумажном и (или) элек-
тронном виде) и заносит в нее содержание жалобы заявителя.

 5.9.2. в случае если жалоба подается через представителя заявите-
ля, также представляется документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, 
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя, может быть представлена оформленная в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации доверенность.

 5.10. Заявитель имеет право запросить в Отделе информацию и до-
кументы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы.

 5.11. Письменные жалобы граждан, принятые в ходе личного при-
ема, подлежат регистрации и рассмотрению в установленном админи-
стративным регламентом порядке. 

 Должностное лицо, ответственное за делопроизводство, обязано:
 - зарегистрировать жалобу в Журнале заявлений граждан;
 - оформить расписку о приеме жалобы;
 - передать жалобу начальнику Отдела (лицу, его замещающему).
 5.12. Должностное лицо, ответственное за делопроизводство, в день 

получения письменной жалобы, в том числе в электронной форме:
 - распечатывает жалобу, поступившую в электронной форме;
 - регистрирует жалобу в журнале учета заявлений граждан: поряд-

ковый номер записи (входящий номер); дату и время приема жалобы с 
точностью до минуты; фамилию и инициалы имени и отчества (наиме-
нование) заявителя; общее количество документов и общее количество 
листов в документах;

 - проставляет на жалобе штамп Отдела и указывает входящий но-
мер (идентичный порядковому номеру записи в журнал учета заявле-
ний граждан); при последующей работе с жалобой на всех этапах его 
рассмотрения обязательна ссылка на входящий номер;

 - оформляет расписку по установленной форме в двух экземпля-
рах, один из которых передает заявителю (при поступлении документов 
почтой направляет заявителю расписку почтой в день регистрации жа-
лобы), второй экземпляр прикладывает к поступившей жалобе.

 Должностное лицо, ответственное за делопроизводство, в течение 
одного рабочего дня со дня регистрации жалобы передает принятую 
жалобу с распиской о принятии начальнику Отдела (лицу, его замеща-
ющему).

 5.13. Получив письменную жалобу заявителя начальник Отдела 
(лицо, его замещающее), назначает уполномоченное на рассмотрение 
жалобы должностное лицо.

 5.14. Уполномоченное на рассмотрение жалобы должностное лицо 
рассматривает жалобу и в случае если доводы, изложенные в жалобе, 
входят в компетенцию органа, предоставляющего государственную ус-
лугу подготавливает проект решения об удовлетворении жалобы либо 
об отказе в ее удовлетворении, а также проект мотивированного пись-
менного ответа о принятом начальником Отдела (лицом, его замещаю-
щим), решении о результатах рассмотрения жалобы, и передает их на 
подпись начальника Отдела (лицу, его замещающему).

 5.15. По результатам рассмотрения жалобы начальник Отдела 
(лицо, его замещающее) принимает одно из следующих решений:

 5.15.1. удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены приня-
того решения, исправления допущенных Отделом опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления государственной услуги до-
кументах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Мурманской области, а также 
в иных формах;

 5.15.2. отказывает в удовлетворении жалобы с обоснованием при-
чин отказа.

 Не позднее дня, следующего за днем принятия одного из ука-
занных решений заявителю в письменной форме направляется моти-
вированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. По желанию 
заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть 
представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 
в форме электронного документа, подписанного электронной подпи-
сью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица и 
(или) органа, вид которой установлен законодательством Российской 
Федерации.

 5.16. Жалоба, поступившая в Отдел, подлежит рассмотрению долж-
ностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, 
в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа Отдела, должностного лица Отдела в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

 5.17. Ответ на жалобу, поступившую должностному лицу в форме 
электронного документа, направляется по адресу электронной почты, 
указанной в жалобе, в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы 
должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жало-
бы, вид которой установлен законодательством Российской Федерации, 
или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в жалобе.

 5.18. В ответе по результатам рассмотрения жалобы уполномочен-
ным на рассмотрение жалобы должностным лицом указываются:

 5.18.1. наименование отраслевого (функционального) органа адми-
нистрации, предоставляющего государственную услугу, рассмотревше-
го жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при нали-
чии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

 5.18.2. номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 
должностном лице, решение или действие (бездействие) которого об-
жалуется;

 5.18.3. фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наи-
менование заявителя;

 5.18.4. основания для принятия решения по жалобе;
 5.18.5. принятое по жалобе решение;
 5.18.6. в случае если жалоба признана обоснованной, - сроки устра-

нения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления ре-
зультата государственной услуги;

Продолжение постановления администрация ЗАТО пос. Видяево
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 5.18.7. сведения о порядке обжалования принятого по жалобе ре-

шения.
 5.19. В случае если доводы, изложенные в жалобе не входят в компе-

тенцию органа, уполномоченного на рассмотрение жалобы должност-
ное лицо в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации обеспечивает 
направление жалобы в уполномоченный на ее рассмотрение орган (уч-
реждение) и в письменной форме информирует заявителя о перена-
правлении жалобы.

 5.20. При удовлетворении жалобы Отдел принимает исчерпываю-
щие меры по устранению выявленных нарушений. 

 5.21. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонарушения 
или преступления уполномоченное на рассмотрение жалобы неза-
медлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокурату-
ры. 

 5.22. Отдел отказывает в удовлетворении жалобы в следующих слу-
чаях:

 5.22.1. наличие вступившего в законную силу решения суда, арби-
тражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

 5.22.2. подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверж-
дены в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции;

 5.22.3. наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответ-
ствии с требованиями настоящих Правил в отношении того же заявите-
ля и по тому же предмету жалобы;

 5.22.4. в соответствии с пунктом 5.15.2. настоящего Регламента.
 5.23. Отдел оставляет жалобу без ответа в следующих случаях:
 5.23.1. наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выра-

жений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 
членов его семьи;

 5.23.2. отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста 
жалобы, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и (или) по-
чтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. 

 Если не поддается прочтению только текст письменного обраще-
ния, должностное лицо Отдела, уполномоченное на рассмотрение жа-
лобы в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщает об 
этом заявителю, направившему обращение, если его фамилия и почто-
вый адрес поддаются прочтению.

 5.24. Если заявитель не удовлетворен решением, принятым в ходе 
рассмотрения жалобы, то решения, принятые в рамках предоставления 
государственной услуги, могут быть обжалованы в судебном порядке.

 5.25. В соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации действия (бездействие) должностных лиц, а также решения, 
принятые в ходе предоставления государственной услуги, могут быть 
оспорены в судебном порядке в трехмесячный срок, исчисляемый со 
дня, когда заявителю стало известно о таком решении, действии (без-
действии).

 5.26. Если лицо полагает, что нарушены его права и свободы, оно 
вправе обратиться в суд общей юрисдикции.

 
Приложение № 1

к административному регламенту

 Начальнику муниципального казенного уч-
реждения «Отдела образования, культуры 
спорта и молодёжной политики администра-
ции ЗАТО Видяево  от ______________________
___________________________________________
     
___________________________________________
      (фамилия, имя, отчество)

ЗАЯВЛЕНИЕ
гражданина, выразившего желание стать опекуном

или попечителем либо принять детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным 

законодательством Российской Федерации формах

 Я, ____________________________________________________________
___________________________________________________________________

      (фамилия, имя, отчество)
 Гражданство __________________________________________________
 Документ, удостоверяющий личность: _________________________

___________________________________________________________________
   (когда и кем выдан)
 Место жительства ______________________________________________
 _______________________________________________________________
        (адрес места жительства, подтвержденный регистрацией)
 Место пребывания _____________________________________________
                                        (адрес места фактического проживания)
прошу выдать мне заключение о возможности быть опекуном (по-

печителем).
 Материальные возможности, жилищные условия, состояние здоро-

вья и характер работы позволяют мне взять ребенка (детей) под опеку
(попечительство) либо принять в семью на воспитание в иных уста-

новленных семейным законодательством Российской Федерации фор-
мах.

 Дополнительно могу сообщить о себе следующее 
_______________________________________________________________
(указывается наличие у гражданина необходимых знаний и навы-

ков
_______________________________________________________________
в воспитании детей, в том числе информация о наличии докумен-

тов об образовании, о 
_______________________________________________________________
профессиональной деятельности, о прохождении программ под-

готовки кандидатов
_______________________________________________________________
в опекуны или попечители и т.д.)
_______________________________________________________________

___________________________________________________________________.
 
Приложение документов: 
1.______________________________________________________________
2. _____________________________________________________________
3. _____________________________________________________________
4. ___________________________________________________________
5. _____________________________________________________________
6. _____________________________________________________________
7. _____________________________________________________________
8. _____________________________________________________________

________________      ____________ ________________________
 (дата)       (подпись) (фамилия, инициалы)

Приложение к заявлению
СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных

Заявитель: _____________________________________________________
             (фамилия, имя, отчество)
Дата рождения: ________________________________________________
   (число, месяц, год)
Документ, удостоверяющий личность: ____________________________
_______________________________________________________________

___________________________________________________________________
 (наименование, серия и номер документа, кем и когда выдан)
Адрес постоянного места жительства: ____________________________

___________________________________________________________________
Представитель заявителя*: ______________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Дата рождения: ________________________________________________
   (число, месяц, год)
Документ, удостоверяющий личность: __________________________

___________________________________________________________________
   (наименование, серия и номер документа, кем и когда выдан)
Доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия 

представителя: _____________________________________________________
___________________________________________________________________

 (наименование, серия и номер документа, кем и когда выдан)
Адрес постоянного места жительства: ____________________________

___________________________________________________________________
 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных» даем согласие оператору: Администрации 
ЗАТО пос. Видяево, расположенной по адресу: Мурманская область, н.п. 
Видяево, ул. Центральная, д.8, на обработку персональных данных, ука-
занных в настоящем заявлении и прилагаемых документах, а именно, 
любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), со-
вершаемых с использованием средств автоматизации или без использо-
вания таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изме-
нение), извлечение, использование, передачу (распространение, предо-
ставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтоже-
ние персональных данных, с целью получения государственной услуги 
«Предоставление информации, прием документов органами опеки и 
попечительства от лиц, выразивших желание установить опеку (попе-
чительство) над несовершеннолетними, принять детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных се-
мейным законодательством Российской Федерации формах».

 Об ответственности за достоверность предоставленных сведений 
предупрежден (предупреждена).

 Настоящее согласие действует на период до истечения сроков хра-
нения соответствующей информации или документов, содержащих 
указанную информацию, определяемых в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

 Настоящее согласие может быть отозвано путем направления опе-
ратору уведомления в письменной форме на бумажном носителе или в 
форме электронного документа, подписанного в соответствии с феде-
ральным законом электронной подписью. 

«___» __________20___ года _______________ _____________________
                                              (подпись)                     (ФИО)
* при получении согласия от представителя заявителя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Расписка-уведомление
Заявление и др. документы гр. __________________________ принял.

Регистрационный
номер жалобы

Дата
приема
жалобы

Подпись специалиста, 
принявшего документы

Расшифровка 
подписи

Приложение № 2
к административному регламенту

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
 МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное казенное учреждение
«Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики

администрации ЗАТО Видяево»

АКТ
обследования условий жизни гражданина, 

выразившего желание стать опекуном или попечителем несовершен-
нолетнего гражданина либо принять детей, оставшихся без попечения 

родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным 
законодательством Российской Федерации формах

 Дата обследования «___» ____________ 20___ г.
 Фамилия, имя, отчество, должность лица, проводившего обследо-

вание _____________________________________________________________
_______________________________________________________________.
 Проводилось обследование условий жизни ______________________

___________________________________________________________________,
         (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
паспорт: ______________________________________________________,
             (когда и кем выдан)
место жительства ______________________________________________

__________________________________________________________________,
(адрес места жительства, подтвержденный регистрацией)
место пребывания _____________________________________________

__________________________________________________________________.
(адрес места фактического проживания и проведения обследования)
 Образование __________________________________________________

___________________________________________________________________.
 Профессиональная деятельность _______________________________

___________________________________________________________________
(место работы с указанием адреса, занимаемой должности и рабо-

чего телефона)
_______________________________________________________________.
 Жилая площадь, на которой проживает _________________________

___________________________________________________________________
   (фамилия, имя, отчество)

составляет _______ кв. м, состоит из _______ комнат, размер каждой 
комнаты: ______ кв. м, ______ кв. м, ______ кв. м на _____ этаже в ___ этаж-
ном доме.

 Качество дома (кирпичный, панельный, деревянный и т.п.; в нор-
мальном состоянии, ветхий, аварийный; комнаты сухие, светлые, про-
ходные, количество окон и прочее) _________________________________
___________________________________________________________________.

 Благоустройство дома и жилой площади (водопровод, канализа-
ция, какое отопление, газ, ванна, лифт, телефон и т.д.): _____________
___________________________________________________________________.

 Санитарно-гигиеническое состояние жилой площади (хорошее, 
удовлетворительное, неудовлетворительное) ________________________
__________________________________________________________________.

 Наличие для ребенка отдельной комнаты, уголка, места для сна, 
игр, занятий _______________________________________________________
___________________________________________________________________.

 На жилой площади проживают (зарегистрированы в установлен-
ном порядке и проживающие фактически):

Фамилия,
имя, 

 отчество 

Год  
рожде-

ния

Место работы, 
должность или 
 место учебы 

Родственное 
 отношение 

 С какого времени  
проживает на 
данной жилой 

площади 

Отношения, сложившиеся между членами семьи гражданина _____
___________________________________________________________________

(характер взаимоотношений между членами семьи, особенности 

общения с детьми, _________________________________________________.
детей между собой и т.д.
 Личные качества гражданина (особенности характера, общая куль-

тура, наличие опыта общения с детьми и т.д.) _______________________
__________________________________________________________________.

 Мотивы гражданина для принятия несовершеннолетнего в семью 
__________________________________________________________________.

 Дополнительные данные обследования _________________________
__________________________________________________________________.

 Условия жизни гражданина, выразившего желание стать опеку-
ном или попечителем несовершеннолетнего гражданина либо принять 
детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в 
иных установленных семейным законодательством Российской Федера-
ции формах _______________________________________________________
___________________________________________________________________

 (удовлетворительные/неудовлетворительные с указанием кон-
кретных обстоятельств)

_______________________________________________________________.
 
Должность лица,
проводившего обследование            подпись            Фамилия И.О.

Начальник МКУ «Отдел
образования, культуры,
спорта и молодежной
политики администрации
ЗАТО Видяево                                       подпись           Фамилия И.О.

М.П.

Приложение № 3
к административному регламенту

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
 МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное казенное учреждение
«Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики

администрации ЗАТО Видяево»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о возможности или невозможности гражданина

быть опекуном (попечителем)

Ф.И.О. (полностью) ____________________________________________.
Дата рождения: _______________________________________________.
Адрес (место жительства, индекс) _______________________________.
Характеристика семьи (состав, длительность брака (при наличии 

повторного брака указать наличие детей от предыдущего брака), опыт 
общения с детьми, взаимоотношения между членами семьи, наличие 
близких родственников и их отношение к решению гражданина при-
нять под опеку (попечительство) ребенка, характерологические особен-
ности кандидатов в опекуны (попечители) ___________________________
___________________________________________________________________

Образование и профессиональная деятельность  _________________
___________________________________________________________________.

Характеристика состояния здоровья (общее состояние здоровья, 
отсутствие заболеваний, препятствующих передаче ребенка под опеку 
(попечительство) ___________________________________________________
___________________________________________________________________.

Материальное положение (имущество, размер заработной платы, 
иные виды доходов, соотношение размера дохода с прожиточным ми-
нимумом, установленным в регионе) ________________________________
___________________________________________________________________.

Мотивы для приема ребенка на воспитание в семью _____________
___________________________________________________________________.

Пожелания граждан по кандидатуре ребенка (пол, возраст, особен-
ности характера, внешности, согласие кандидатов в опекуны (попечи-
тели) на передачу ребенка, имеющего отклонения в развитии) ________
___________________________________________________________________.

Заключение о возможности или невозможности гражданина ______
___________________________________________________________________

                       (фамилия, имя, отчество Заявителя)
быть кандидатом в опекуны (попечители): ________________________.

Начальник МКУ
«Отдел образования,
культуры, спорта
и молодежной политики
администрации ЗАТО Видяево         подпись              Фамилия И.О.

 М.П.

Приложение № 4
к административному регламенту

БЛОК-СХЕМА
последовательности административных действий

(процедур) предоставления государственной услуги
« Предоставление информации, прием документов органом опеки 
и попечительства от лиц, выразивших желание установить опеку 

(попечительство) над несовершеннолетними, принять детей, 
оставшихся без попечения родителей в семью на воспитание в иных 

установленных семейным законодательством Российской Федера-
ции формах»
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Приложение № 5

к административному регламенту

 Форма жалобы
В _____________________________________________________________
(наименование отраслевого (функционального) органа админи-

страции, предоставляющего государственную услугу
_______________________________________________________________
(данные о заявителе: сведения о месте жительства заявителя, а так-

же номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю)

______________________________________________________________
(указывается должность и (или) фамилия, имя и отчество (при на-

личии) должностного лица, решение, действие (бездействие) которого 
обжалуется, сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) органа, предоставляющего муниципальной услугу, должностно-
го лица органа, предоставляющего муниципальной услугу, либо муни-
ципального служащего)

Считаю, что данное решение, действие (бездействие) _____________
___________________________________________________________________

_______________________________________________________________
(указываются доводы, на основании которых заявитель не согласен 

с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего го-
сударственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу, либо муниципального служащего)

На основании изложенного прошу _______________________________
_______________________________________________________________
                             (указываются требования заявителя)
 Информацию о результатах рассмотрения жалобы прошу напра-

вить лично ________________________________________________________
                          (указать номер контактного телефона)
факсом _______________________________________________________
                                           (указать номер факса)
почтой ________________________________________________________
                  (указать адрес, если он отличается от почтового адреса)
электронной почтой ___________________________________________
                                               (указать адрес электронной почты)

В третьем столбце нужный способ отмечается знаком «Х», при этом 
можно указать несколько способов направления информации.

«____» ____________ 20__ г. ______________________________________
                                               (подпись лица, обратившегося с жалобой)
____________________________________________________________ 
Расписка-уведомление
Жалобу (претензию) и др. документы  гр. ____________ принял.
Расписка-уведомление
Жалобу и др. документы гр._____________________________принял.

Регистрационный
номер жалобы

Дата приема 
жалобы 

Подпись специалиста, 
принявшего
документы

Расшифровка 
подписи
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мативные правовые акты Российской Федерации и (или) Мурманской 
области, определяющие перечень документов, представляемых заяви-
телем, в части обеспечения возможности для заявителей подачи заявле-
ния и иных документов в электронном виде.

5 <16> При получении заявления и документов в форме электрон-
ных документов предоставление государственной услуги осуществля-
ется в порядке, установленном Регламентом предоставления государ-
ственной услуги в электронном виде.

6 <17> Норма действует с даты вступления в силу изменений в нор-
мативные правовые акты Правительства Российской Федерации и (или) 
Правительства Мурманской области, определяющие перечень доку-
ментов, представляемых заявителем, в части обеспечения возможности 
для заявителей подачи заявления в форме электронного документа.

7<18> В случаях если федеральными законами, нормативными 
правовыми актами Правительства РФ используемый вид электронной 
подписи не установлен.

8 <19> В случае, если выдача результата предоставления услуги в 
электронном виде предусмотрена в нормативных правовых актах Рос-
сийской Федерации или Мурманской области, или муниципальных 
правовых актах.

9<20>Документы (информация), необходимая для предоставления 
муниципальной услуги, могут быть получены, при наличии техниче-
ской возможности, в электронной форме с использованием системы 
межведомственного электронного взаимодействия.

 10 <21> При условии расположения многофункционального цен-
тра на территории муниципального образования

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ                                                                         
ЗАТО пос.  ВИДЯЕВО
(четвертого созыва)                                                                                     

РЕШЕНИЕ
29.11.2013                                                                                                       № 157

пос. Видяево

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов
ЗАТО Видяево от 24.09.2013 № 140 «Об утверждении Порядка списа-

ния безнадежной к взысканию задолженности населения
ЗАТО Видяево по плате за жилое помещение

и коммунальные услуги, пеням»

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Жилищным кодексом Российской Федерации, Бюджетным Кодексом 
Российской Федерации, Федеральными законами Российской Феде-
рации от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного са-
моуправления в Российской Федерации», ст.24 Устава ЗАТО Видяево, в 
целях снижения задолженности населения ЗАТО Видяево за предостав-
ленные жилищно-коммунальные услуги, погашения задолженности 
перед поставщиками услуг, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов ЗАТО Видяево от 24.09.2013 

№ 140 «Об утверждении Порядка списания безнадежной к взысканию 
задолженности населения ЗАТО Видяево по плате за жилое помещение 
и коммунальные услуги, пеням» следующие изменения и дополнения:

1.1. пункт 2 решения после цифр «1.2.3» дополнить цифрами «1.2.4., 
1.2.5.»;

1.2. пункт 1.2. раздела 1 Порядка списания безнадежной к взыска-
нию задолженности по плате за жилое помещение и коммунальные 
услуги, пеням на территории ЗАТО Видяево (Приложение № 1 к реше-
нию Совета депутатов ЗАТО Видяево от 24.09.2013 № 140)  (далее – По-
рядок), дополнить подпунктами 1.2.4. и 1.2.5. следующего содержания:

«1.2.4. образования долгов вследствие выезда нанимателя (ей) из 
жилого помещения и невозможности установления его (их) фактиче-
ского места жительства (места нахождения) и места нахождения его (их) 
имущества;

1.2.5. образования долгов, по которым обязательство прекращено 
вследствие невозможности его исполнения неопределенно-длительное 
время, при наступлении срока исполнения обязательства (3 года с мо-
мента возбуждения исполнительного производства) при условии отсут-
ствия более трех лет у нанимателя (должника) доходов или имущества, 
на которое по закону может быть обращено взыскание.»;

1.3. пункт 3.1. раздела 3 Порядка дополнить подпунктами 3.1.4. и 
3.1.5. следующего содержания:

«3.1.4. при наличии основания, указанного в пункте 1.2.4. настоя-
щего Порядка:

а) копию финансового лицевого счета за период образования задол-
женности с указанием суммы долга;

б) справка управляющей организации о суммах задолженности по 
оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, пеням, по утверж-
денной постановлением Администрации ЗАТО Видяево форме;

в) копию неисполненного решения суда о взыскании суммы долга;
г) справку о зарегистрированных гражданах в жилом помещении 

на момент образования долга;
д) копию постановления службы судебных приставов об окончании 

исполнительного производства в связи с невозможностью взыскания за-
долженности.

е) копии документов подтверждающих длительное отсутствие на-
нимателя (ей) и невозможности установления его (их) фактического ме-
ста жительства (места нахождения)  (ответ ОМВД, информация о приня-
тых мерах по розыску зарегистрированных в данном жилом помещении 
граждан, опрос соседей, копию акта осмотра жилого помещения и т.п.) 

ж) копию договора найма жилого помещения (ордера) (при нали-
чии);

3.1.5. при наличии основания, указанного в пункте 1.2.5. настояще-
го Порядка:

а) копию финансового лицевого счета за период образования задол-
женности с указанием суммы долга;

б) справка управляющей организации о суммах задолженности по 
оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, пеням, по утверж-
денной постановлением Администрации ЗАТО Видяево форме;

в) копию неисполненного решения суда о взыскании суммы долга;
г) справку о зарегистрированных гражданах в жилом помещении 

на момент образования долга;
д) копию постановления службы судебных приставов об окончании 

исполнительного производства в связи с невозможностью взыскания за-
долженности;

е) иные документы, подтверждающие невозможность взыскания за-
долженности.»;

1.4. включить в состав комиссии по признанию безнадежной к взы-
сканию и списанию задолженности населения ЗАТО Видяево по плате 
за жилое помещение и коммунальные услуги, пеням (Приложение №3 
к решению Совета депутатов ЗАТО Видяево от 24.09.2013 № 140) следу-
ющего члена комиссии:

«начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный 
бухгалтер администрации ЗАТО Видяево либо лицо его замещающее».

2. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Вестник 
Видяево».

Глава муниципального образования,
председатель Совета депутатов 
ЗАТО пос. Видяево                                             С.М. Дубовой

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(четвертого созыва)

РЕШЕНИЕ
29.11.2013                                                                                                       № 158

пос. Видяево

О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО Видяево 
от 21.12.2012 г. № 86 «Об утверждении бюджета ЗАТО Видяево

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»

На основании ст. 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь ст. ст. 37, 38, 39, 40, Бюджетного процесса ЗАТО Видяево, 
ст. ст. 65-76 Регламента Совета депутатов, Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов ЗАТО Видяево от 

21.12.2012 года  № 86 «Об утверждении бюджета ЗАТО пос. Видяево на 
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (с изменениями): 

в пункте 1 слова: «Утвердить основные характеристики бюджета 
ЗАТО Видяево (местный бюджет) на 2013 год:

по доходам в сумме  471 611,1 тыс. рублей,
по расходам в сумме 471 611,1 тыс. рублей.
 дефицит бюджета ЗАТО Видяево в сумме 0,0 тыс. рублей.
- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 

2014 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;»

заменить словами: «Утвердить основные характеристики бюджета 
ЗАТО Видяево (местный бюджет) на 2013 год:

по доходам в сумме  496 654,6 тыс. рублей,
по расходам в сумме 496 654,6  тыс. рублей. 
дефицит бюджета ЗАТО Видяево в сумме 0,0 тыс. рублей.
- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 

2014 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;».

2. Приложения  4, 5, 6, 7, 8  изложить в новой редакции. 
3. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Вестник 

Видяево».

Глава муниципального образования,
председатель Совета депутатов                         
ЗАТО пос. Видяево                                                                       С.М. Дубовой

Приложение 4
к решению Совета депутатов ЗАТО Видяево «О внесении изменений 

в решение Совета депутатов ЗАТО Видяево от 21.12.2012 г. № 86 «Об 
утверждении бюджета ЗАТО Видяево на 2013 год

и на плановый период 2014 и 2015 годов»
от 29.11.2013 № 158

   Объем поступлений доходов в бюджет ЗАТО Видяево на 2013 год
тыс. рублей

Наименование
Коды бюджетной

классификации Российской 
Федерации

Сумма       

ДОХОДЫ 190 824,9
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 190 824,9

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 186 028,4

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 182 819,5

Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 182 819,5
Налог  на  доходы  физических  лиц  с   
доходов, источником которых является 
налоговый агент,  за  исключением   
доходов,   в   отношении   которых ис-
числение  и  уплата  налога  осущест-
вляются  в соответствии  со  статьями  
227,  227.1  и   228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

000 1 01 02010 01 0000 110 182 763,5

Налог  на  доходы  физических  лиц  с   
доходов, полученных   от    осуществле-
ния    деятельности физическими   ли-
цами,  регистрированными    в качестве    
индивидуальных     предпринимателей, 
нотариусов,  занимающихся   част-
ной   практик  адвокатов,  учредивших  
адвокатские  кабинеты, и других лиц,  
занимающихся  частной  практикой  в 
соответствии со статьей 227  Налогового  
кодекса Российской Федерации

000 1 01 02020 01 0000 110   13,0

Налог  на  доходы   физических   лиц   с  
доходов, полученных физическими ли-
цами в соответствии со статьей  228  На-
логового Кодекса Российской Федерации

000 1 01 02030 01 0000 110   40,0

Налог на доходы физических  лиц  
в  виде фиксированных   авансовых   
платежей   с доходов, полученных 
физическими  лицами, являющимися   
иностранными   гражданами, осущест-
вляющими трудовую деятельность по 
найму  у  физических  лиц  на  основа-
нии патента в соответствии со  статьей 
227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации

000 1 01 02040 01 0000 110 3,0

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 2 927,5
Налог, взимаемый в связи с примене-
нием упрощенной системы налогоо-
бложения

000 1 05 01000 00 0000 110 328,5

Налог, взимаемый с налогоплательщи-
ков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения  доходы

000 1 05 01010 01 0000 110 187,0

Налог, взимаемый  с  налогоплатель-
щиков, выбравших  в  качестве объекта 
алогообложения доходы

000 1 05 01011 01 0000 110 187,0

Налог, взимаемый с налогоплательщи-
ков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения  доходы  (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 
года)

000 1 05 01012 01 0000 110 0,0

Налог, взимаемый  с  налогоплательщи-
ков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы,  уменьшенные  
на величину расходов

000 1 05 01020 01 0000 110 141,0

Налог, взимаемый  с  налогоплательщи-
ков,  выбравших  в  качестве  объекта 
налогообложения доходы,  уменьшен-
ные  на величину расходов

000 1 05 01021 01 0000 110 141,0

Минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Феде-
рации

000 1 05 01050 01 0000 110 0,5

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 000 1 05 02000 02 0000 110 2 535,0

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 000 1 05 02010 02 0000 110 2 535,0

Налог, взимаемый в связи  с  применени-
ем патентной системы налогообложения 000 1 05 04000 02 0000 110 64,0

Налог, взимаемый в связи  с  приме-
нением патентной    системы    нало-
гообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов

000 1 05 04010 02 0000 110 64,0

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 1,4
Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 0,4
Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, располо-
женным в границах городских округов

000 1 06 01020 04 0000 110 0,4

Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 1,0
Земельный налог, взимаемый по став-
кам, установленным в соответствии с 
подпунктом  2 пункта 1 статьи 394 Нало-
гового кодекса Российской Федерации

000 1 06 06022 04 0000 110 1,0

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 280,0
Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, мировыми судьями

000 1 08 03000 01 0000 110 280,0

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за ис-
ключением Верховного Суда Российской 
Федерации)

000 1 08 03010 01 0000 110 280,0

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 796,5
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУ-
ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 00000 00 0000 000 3 885,0

Доходы, получаемые в  виде  арендной  
либо  иной   платы  за  передачу  в  воз-
мездное   пользование государственного 
и муниципального имущества  (за ис-
ключением  имущества  бюджетных  и  
автономных учреждений, а также иму-
щества государственных  и муниципаль-
ных  унитарных  предприятий,   в   том 
числе казенных)

000 1 11 05000 00 0000 120 3 700,0

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены 
в границах городских округов, а также 
средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных 
земельных участков

000 1 11 05012 04 0000 120 560,0

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в собственности 
городских округов (за исключением зе-
мельных участков муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

000 1 11 05024 04 0000 120 192,0

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управле-
нии органов управления городских окру-
гов и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

000 1 11 05034 04 0000 120 2 948,0

Прочие доходы от использования иму-
щества и прав, находящихся в государ-
ственной  и муниципальной     собствен-
ности      (за исключением   имущества   
бюджетных    и автономных учреждений, 
а также имущества государственных     и      
муниципальных унитарных  предпри-
ятий,  в   том   числе казенных)

000 1 11 09000 00 0000 120 185,0

Прочие  поступления   от   использова-
ния имущества,  находящегося  в госу-
дарственной     и      муниципальной соб-
ственности (за исключением  имущества 
бюджетных  и  автономных  учреждений,  
а также   имущества   государственных    
и муниципальных унитарных  предпри-
ятий,  в том числе казенных)

000 1 11 09040 00 0000 120 185,0

Официальные документы



6   “Вестник Видяево“ - № 40 (430) 06 декабря 2013 г.Официальные документы
Прочие  поступления   от   использова-
ния имущества, находящегося в  соб-
ственности городских   округов   (за    ис-
ключением имущества  муниципальных   
бюджетных   и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных 
унитарных  предприятий,  в том числе 
казенных)

000 1 11 09044 04 0000 120 185,0

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИ-
РОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1 12 00000 00 0000 000 140,0

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 120 140,0

Плата за выбросы загрязняющих 
веществ  в атмосферный     воздух      
передвижными объектами

000 1 12 01020 01 0000 120 0,1

Плата за размещение отходов производ-
ства  и потребления 000 1 12 01040 01 0000 120 1,0

Плата   за   иные    виды    негативного  
воздействия на окружающую среду 000 1 12 01050 01 0000 120 138,9

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УС-
ЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

000 1 13 00000 00 0000 000 219,4

Доходы от компенсации затрат госу-
дарства 000 1 13 02000 00 0000 000 219,4

Прочие  доходы  от  компенсации   за-
трат государства 000 1 13 02990 00 0000 130 219,4

Прочие  доходы  от  компенсации   за-
трат бюджетов городских округов 000 1 13 02994 04 0000 130 219,4

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 482,0

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение  законодательства  о  налогах  
и  сборах, предусмотренные   статьями   
116,   118, пунктом  2  статьи  119,  ста-
тьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, 
статьями 125, 126,  128,  129,  129.1, 
статьями 129.4, 132,  133,  134,   135, 
135.1   и  135.2 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, а   также   штрафы,  
взыскание   которых осуществляется    
на   основании   ранее действовавшей    
статьи 117   Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

000 1 16 03010 01 0000 140 9,0

Прочие денежные  взыскания  (штрафы)  
за правонарушения   в   области   дорож-
ного движения

000 1 16 30030 01 0000 140 23,0

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Российской 
Федерации  о размещении заказов на 
поставки  товаров, выполнение  работ,  
оказание  услуг  для нужд городских 
округов

000 1 16 33040 04 0000 140 3,0

Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба

000 1 16 90000 00 0000 140 447,0

Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

000 1 16 90040 04 0000 140 447,0

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 70,1
Невыясненные поступления 000 1 17 01000 00 0000 180 0,0
Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов 000 1 17 01040 04 0000 180 0,0

Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05000 00 0000 180 70,1
000 1 17 01040 04 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов 000 1 17 05040 04 0000 180 70,1

ИТОГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 190 824,9

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ  ОТ  
ДРУГИХ  БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2 00 00000 00 0000 000 305 829,4

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

000 2 02 00000 00 0000 000 305 829,4

Дотации бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных об-
разований

000 2 02 01000 00 0000 151 191 463,4

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 000 2 02 01001 00 0000 151 28 161,5

Дотации бюджетам городских округов на 
выравнивание бюджетной обеспечен-
ности

000 2 02 01001 04 0000 151 28 161,5

Дотации бюджетам городских округов на  
поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов

000  2 02 01003 00 0000 151 15 655,9

Дотации бюджетам городских округов на  
поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов

 000  2 02 01003 04 0000 151 15 655,90

Дотации бюджетам на предоставление 
дотаций бюджетам закрытых админи-
стративно-территориальных образо-
ваний

000 2 02 01007 00 0000 151 145 646,0

Дотации бюджетам закрытых админи-
стративно-территориальных образо-
ваний 

000 2 02 01007 04 0000 151 145 646,0

Дотации бюджетам на поощрение до-
стижения наилучших    показателей    
деятельности органов исполнительной 
власти  субъектов Российской Федера-
ции и органов  местного самоуправления

000 2 02 01009 00 0000 151 2 000,0

Дотации бюджетам  городских  округов  
на поощрение      достижения      наи-
лучших показателей     деятельности     
органов  местного самоуправления

000 2 02 01009 04 0000 151 2 000,0

Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных обра-
зований (межбюджетные субсидии)

000 2 02 02000 00 0000 151 16 393,7

Субсидии   бюджетам   на    модерни-
зацию региональных систем общего 
образования

000   2 02 02145 00 0000 151 1 690,0

Субсидии бюджетам городских  округов  
на модернизацию региональных систем 
образования

 000   2 02 02145 04 0000 151 1 690,0

Субсидии бюджетам  субъектов  Рос-
сийской  Федерации   на   реализацию    
программы энергосбережения       и       
повышения энергетической эффектив-
ности  на  период до 2020 года

000 2 02 02150 00 0000 151 2 503,3

Субсидии бюджетам городских  округов  
на  реализацию программы энергосбе-
режения  и  повышения  энергетической  
эффективности  на период до 2020 года

 000   2 02 02150 04 0000 151 2 503,3

Прочие субсидии 000 2 02 02999 00 0000 151 12 200,4
Прочие субсидии бюджетам городских 
округов 000 2 02 02999 04 0000 151 12 200,4

Прочие субсидии бюджетам городских 
округов (на обеспечение бесплатным 
молоком либо питьевым молоком обуча-
ющихся 1-4 классов общеобразователь-
ных учреждений, мунобразовательных 
учр., для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста)

000 2 02 02999 04 0000 151 107,9

Прочие субсидии бюджетам городских 
округов(на реализацию мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий 
граждан, работающих в муниципальных 
учреждениях образования, культуры 
и здравоохранения, расположенных в 
сельских населенных пунктах или посел-
ках городского типа

000 2 02 02999 04 0000 151 4 835,3

Прочие субсидии бюджетам муници-
пальных образований в рамках ведом-
ственной программы "Отдых детей МО" 
на 2012-2014 годы ( на организацию 
отдыха детей МО в оздоровительных 
учреждениях с дневным пребыванием, 
организованным на базе муниципальных 
учреждений)

000 2 02 02999 04 0000 151 347,7

Субсидия бюджетам городских округов 
на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности (за исключением проекти-
рования) в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения

000 2 02 02999 04 0000 151 2 226,0

Субсидия бюджетам муниципальных 
образований в рамках ДЦП "Развитие 
информационного общества и форми-
рование электронного правительства в 
Мурманской области" на 2012-2015 годы

000 2 02 02999 04 0000 151 11,4

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований  в рамках долгосрочной це-
левой программы "Профиликтика право-
нарушений, обеспечение общественной 
безопасности населения Мурманской 
области" на 2013-2015 годы

000 2 02 02999 04 0000 151 339,1

Субсидия на поддержку муниципальных 
образований, осуществляющих эффек-
тивное управление муниципальными 
финансами

000 2 02 02999 04 0000 151 3 083,0

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований в рамках ДЦП "Развитие 
спортивной инфраструктуры в Мурман-
ской области" на 2012-2015 годы

000 2 02 02999 04 0000 151 1 250,0

Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных 
образований 

000 2 02 03000 00 0000 151 80 917,9

Субвенции бюджетам на государствен-
ную регистрацию актов гражданского 
состояния

000 2 02 03003 00 0000 151 768,5

Субвенции бюджетам городских округов 
на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 

000 2 02 03003 04 0000 151 768,5

Субвенции бюджетам на осуществле-
ние первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

000 2 02 03015 00 0000 151 273,4

Субвенции бюджетам городских округов 
на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

000 2 02 03015 04 0000 151 273,4

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований  на ежемесячное денежное 
вознаграждение за  классное руковод-
ство

 0002 02 03021 00 0000 151 1 097,2

Субвенции бюджетам городских округов 
на  ежемесячное денежное вознаграж-
дение за классное руководство

 0002 02 03021 04 0000 151 1 097,2

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение причитающееся 
приемному родителю

000 2 02 03027 00 0000 151 3 797,4

Субвенции бюджетам городских округов 
на содержание ребенка в семье опе-
куна и приемной семье, а также возна-
граждение причитающееся приемному 
родителю

000 2 02 03027 04 0000 151 3 797,4

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на компенсацию части ро-
дительской платы за содержание ребен-
ка в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, реализу-
ющих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования

000 2 02 03029 00 0000 151 1 684,4

Субвенции бюджетам городских округов 
на  компенсацию части родительской 
платы за содержание ребенка в муници-
пальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного 
образования 

000 2 02 03029 04 0000 151 1 684,4

Субвенции бюджетам городских округов 
на  компенсацию части родительской 
платы за содержание ребенка в муници-
пальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного 
образования 

000 2 02 03029 04 0000 151 1 684,4

Прочие субвенции 000 2 02 03999 00 0000 151 73 297,0
Прочие субвенции бюджетам городских 
округов 000 2 02 03999 04 0000 151 73 297,0

Субвенция бюджетам городских округов 
на реализацию долгосрочной целевой 
программы "Дети Кольского Заполярья" 
на 2012-2016 годы

000 2 02 03999 04 0000 151 814,0

Прочие субвенции бюджетам городских 
округов (на реализ ЗМО "Об админи-
стративных комиссиях")

000 2 02 03999 04 0000 151 162,8

Прочие субвенции бюджетам городских 
округов на осуществление ОМС от-
дельных государственных полномочий 
Мурманской области по определению 
перечня должностных лиц, уполно-
моченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, 
предусмоторенных ЗМО "Об админи-
стративных правонарушениях"

000 2 02 03999 04 0000 151 6,0

Субвенции бюджетам на осуществление 
органами местного самоуправления 
муниципальных образований МО со ста-
тусом городского округа и муниципаль-
ного района отдельных государтвенных 
полномочий по сбору сведений для фор-
мирования и ведения торгового реестра

000 2 02 03999 04 0000 151 6,7

Прочие субвенции бюджетам городских 
округов (на реализ ЗМО "О наделении 
органов мест.самоуправления отдель-
ными гос.полномочиями по опеке и 
попечительству в отношении совершен-
нолетних граждан")

000 2 02 03999 04 0000 151 7,9

Субвенции бюджетам городских округов 
на реализацию ЗМО "О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей" в части  организации 
предоставления мер соц поддержки

000 2 02 03999 04 0000 151 3,3

Субвенции бюджетам городских округов 
на реализацию ЗМО "О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей" в части предоставления 
ежемесячной ЖКМ выплаты

000 2 02 03999 04 0000 151 218,5

Прочие субвенции бюджетам городских 
округов (на реализ ЗМО "О региональ-
ных нормативах финансового обеспе-
чения образовательной деятельности 
в МО")

000 2 02 03999 04 0000 151 57 649,1

Прочие субвенции бюджетам городских 
округов (на обеспечение бесплатным 
питанием отдельных категорий обуча-
ющихся)

000 2 02 03999 04 0000 151 1 315,8

Прочие субвенции бюджетам городских 
округов (на реализацию ЗМО "О мерах 
соц.поддержки инвалидов" по обеспече-
нию воспитания и обучения детей-инва-
лидов на дому и в дошкол.учреждениях)

000 2 02 03999 04 0000 151 665,0

Прочие субвенции бюджетам городских 
округов на реализ. ЗМО "О мерах соци-
альной поддержки отдельных категорий 
граждан, работающих в сельских насе-
ленных пунктах или поселках городского 
типа" в части организации мер соц. под-
держки по оплате ЖКУ организация мер

000 2 02 03999 04 0000 151 81,4

Субвенции бюджетам городских округов 
на реализацию ЗМО "О патронате" в 
части финансирования расходов по вы-
плате денежного вознаграждения лицам, 
осуществляющим постинтернатный 
патронат в отношении несовершенно-
летних и социальный патронат

000 2 02 03999 04 0000 151 13,0

Прочие субвенции бюджетам городских 
округов (на реализ ЗМО "О наделении 
органов мест.самоуправления отдель-
ными гос.полномочиями по опеке и 
попечительству в отношении несовер-
шеннолетних")

000 2 02 03999 04 0000 151 814,0

Прочие субвенции бюджетам городских 
округов на реализ. ЗМО "О мерах соци-
альной поддержки отдельных категорий 
граждан, работающих в сельских насе-
ленных пунктах или поселках городского 
типа" в части предоставления мер соц. 
поддержки по оплате жилья и коммун

000 2 02 03999 04 0000 151 11 539,5

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 04000 00 0000 151 17 054,4
Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам на переселение 
граждан из закрытых административно-
территориальных образований

000 2 02 04010 00 0000 151 17 040,0

Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам городских округов 
на переселение граждан из закрытых 
административно-территориальных об-
разований 

000 2 02 04010 04 0000 151 17 040,0

Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципаль-
ных образований и государственных 
библиотек городов Москвы и Санкт-
Петербурга

000 2 02 04025 00 0000 151 14,4

Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам городских округов на 
комплектование книжных фондов библи-
отек муниципальных образований

000 2 02 04025 04 0000 151 14,4

ВСЕГО ДОХОДОВ 496 654,3

Приложение 5
к решению Совета депутатов ЗАТО Видяево «О внесении изменений 

в решение Совета депутатов ЗАТО Видяево от 21.12.2012 г. № 86 «Об 
утверждении бюджета ЗАТО Видяево на 2013 год

и на плановый период 2014 и 2015 годов»
от 29.11.2013 № 158

Источники финансирования дефицита бюджета
ЗАТО Видяево на 2013 год

тыс. рублей

Наименование
показателя

Код бюджетной классификации

Сумма

Гл
ав

ны
й 

ад
м

ин
ис

тр
ат

ор

Гр
уп

па

П
од

гр
уп

па

С
та

ть
я

П
од

ст
ат

ья
Эл

ем
ен

т

В
ид

Класси-
фикация 
операций 
сектора 
государ-

ственного 
управле-

ния

Источники финансирования 
дефицита бюджетов - всего 915 90 00 00 00 00 0000 000 0,0

Изменение остатков 
средств на счетах по учету  
средств бюджета

915 01 05 00 00 00 0000 000 0,0

Увеличение остатков 
средств бюджетов 915 01 05 00 00 00 0000 500 -496 654,3

Уменьшение остатков 
средств бюджетов 915 01 05 00 00 00 0000 600 496 654,3

Увеличение прочих остат-
ков денежных средств  
бюджетов

915 01 05 02 01 00 0000 510 -496 654,3

Увеличение прочих остат-
ков денежных средств  бюд-
жетов городских округов

915 01 05 02 01 04 0000 510 -496 654,3

Уменьшение прочих остат-
ков денежных средств  
бюджетов

915 01 05 02 01 00 0000 610 496 654,3

Уменьшение прочих остат-
ков денежных средств  бюд-
жетов городских округов

915 01 05 02 01 04 0000 610 496 654,3

Приложение 6
к решению Совета депутатов ЗАТО Видяево «О внесении изменений 

в решение Совета депутатов ЗАТО Видяево от 21.12.2012 г. № 86 «Об 
утверждении бюджета ЗАТО Видяево на 2013 год

и на плановый период 2014 и 2015 годов»
от 29.11.2013 № 158

Распределение бюджетных ассигнований из бюджета 
ЗАТО Видяево по разделам, подразделам, целевым статьям

и видам расходов классификации расходов бюджетов
Российской Федерации на 2013 год

тыс. рублей

Наименование

Ра
зд

ел

П
од

ра
зд

ел

Целевая 
статья

В
ид

  р
ас

хо
до

в

Сумма

в том чис-
ле: за счет 
средств 
област-

ного бюд-
жета

Общегосударственные вопросы 01 73 919,3 1 264,2
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муни-
ципального образования

01 02 1 921,4 0,0

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции  и органов местного само-
управления

01 02 002 00 00 1 921,4 0,0

Глава муниципального обра-
зования 01 02 002 03 00 1 921,4 0,0

Расходы на содержание главы 
муниципального образования 01 02 002 03 01 1 921,4 0,0
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Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами 

01 02 002 03 01 100 1 921,4 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных органов 01 02 002 03 01 120 1 921,4 0,0

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 01 02 002 03 01 121 1 910,4 0,0

Иные выплаты персоналу, за ис-
ключением фонда оплаты труда 01 02 002 03 01 122 11,0 0,0

Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов государственной власти 
и представительных органов му-
ниципальных образований

01 03 3 803,9 0,0

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции  и органов местного само-
управления

01 03 002 00 00 3 803,9 0,0

Центральный аппарат 01 03 002 04 00 2 411,9 0,0
Расходы на содержание аппа-
рата органов местного само-
управления

01 03 002 04 01 2 411,9 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами 

01 03 002 04 01 100 2 059,4 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных органов 01 03 002 04 01 120 2 059,4 0,0

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 01 03 002 04 01 121 2 044,4 0,0

Иные выплаты персоналу, за ис-
ключением фонда оплаты труда 01 03 002 04 01 122 15,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 01 03 002 04 01 200 352,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 01 03 002 04 01 240 352,5 0,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 01 03 002 04 01 244 352,5 0,0

Депутаты представительного 
органа муниципального об-
разования

01 03 002 12 00 1 392,0 0,0

Расходы на содержание депу-
татов представительного органа 
муниципального образования

01 03 002 12 01 1 392,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами 

01 03 002 12 01 100 1 392,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных органов 01 03 002 12 01 120 1 392,0 0,0

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 01 03 002 12 01 121 1 392,0 0,0

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных ор-
ганов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 

01 04 33 283,5 0,0

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции  и органов местного само-
управления

01 04 002 00 00 33 283,5 0,0

Центральный аппарат 01 04 002 04 00 31 652,1 0,0
Расходы на содержание аппа-
рата органов местного само-
управления

01 04 002 04 01 31 652,1 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами 

01 04 002 04 01 100 31 039,6 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных органов 01 04 002 04 01 120 31 039,6 0,0

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 01 04 002 04 01 121 30 561,6 0,0

Иные выплаты персоналу, за ис-
ключением фонда оплаты труда 01 04 002 04 01 122 478,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 01 04 002 04 01 200 612,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 01 04 002 04 01 240 612,5 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий

01 04 002 04 01 242 74,5 0,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 01 04 002 04 01 244 538,0 0,0

Глава местной администрации 
(исполнительно-распорядитель-
ного органа муниципального 
образования)

01 04 002 08 00 1 631,4 0,0

Расходы на содержание главы 
местной администрации 01 04 002 08 01 1 631,4 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами 

01 04 002 08 01 100 1 631,4 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных органов 01 04 002 08 01 120 1 631,4 0,0

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 01 04 002 08 01 121 1 622,6 0,0

Иные выплаты персоналу, за ис-
ключением фонда оплаты труда 01 04 002 08 01 122 8,8 0,0

Резервные фонды 01 11 1 000,0 0,0
Резервные фонды 01 11 070 00 00 1 000,0 0,0
Резервные фонды местных ад-
министраций 01 11 070 05 00 1 000,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 070 05 00 800 1 000,0 0,0
Резервные средства 01 11 070 05 00 870 1 000,0 0,0
Другие общегосударственные 
вопросы 01 13 33 910,5 1 264,2

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции  и органов местного само-
управления

01 13 002 00 00 168,8 168,8

Центральный аппарат 01 13 002 04 00 168,8 168,8

Субвенции бюджетам муни-
ципальных образований на 
реализацию Закона Мурманской 
области "Об административных  
комиссиях"

01 13 002 04 11 162,8 162,8

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами 

01 13 002 04 11 100 162,8 162,8

Расходы на выплаты персоналу 
государственных органов 01 13 002 04 11 120 162,8 162,8

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 01 13 002 04 11 121 162,8 162,8

Субвенции бюджетам городских 
округов на осуществление ОМС 
отдельных государственных 
полномочий Мурманской об-
ласти по определению перечня 
должностных лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы 
об административных правона-
рушениях, предусмоторенных 
ЗМО "Об административных 
правонарушениях"

01 13 002 04 30 6,0 6,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 01 13 002 04 30 200 6,0 6,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 01 13 002 04 30 240 6,0 6,0

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий

01 13 002 04 30 242 3,5 3,5

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 01 13 002 04 30 244 2,5 2,5

Реализация государственных 
функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением

01 13 092 00 00 25 548,7 0,0

Выполнение других обяза-
тельств государства 01 13 092 03 00 25 548,7 0,0

Расходы  на выполнения функ-
ций органами местного само-
управления

01 13 092 03 11 24 782,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 01 13 092 03 11 200 24 782,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 01 13 092 03 11 240 24 782,5 0,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 01 13 092 03 11 244 24 782,5 0,0

Расходы  на выполнения функ-
ций органами местного само-
управления

01 13 092 03 12 766,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 01 13 092 03 12 200 766,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 01 13 092 03 12 240 766,2 0,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 01 13 092 03 12 244 766,2 0,0

Долгосрочные целевые про-
граммы 01 13 522 00 00 1 095,4 1 095,4

Долгосрочная целевая програм-
ма "Формирование благопри-
ятных условий для выполнения 
полномочий органов местного 
самоуправления по решению 
вопросов местного значения" на 
2013-2015 годы

01 13 522 06 00 1 095,4 1 095,4

Субсидия на поддержку му-
ниципальных образований, 
осуществляющих эффективное 
управление муниципальными 
финансами

01 13 522 06 02 1 095,4 1 095,4

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами 

01 13 522 06 02 100 31,5 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных органов 01 13 522 06 02 120 31,5 0,0

Иные выплаты персоналу, за ис-
ключением фонда оплаты труда 01 13 522 06 02 122 31,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 01 13 522 06 02 200 1 063,9 1 063,9

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 01 13 522 06 02 240 1 063,9 1 063,9

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий

01 13 522 06 02 242 779,3 779,3

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 01 13 522 06 02 244 284,6 284,6

Целевые программы муници-
пальных образований 01 13 795 00 00 7 097,6 0,0

Долгосрочная муниципальная 
целевая программа «Комплекс-
ная программа профилактики и 
борьбы с преступностью в ЗАТО 
Видяево» на 2011-2013 годы

01 13 795 12 00 200,0 0,0

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

01 13 795 12 00 600 200,0 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 01 13 795 12 00 610 200,0 0,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 01 13 795 12 00 612 200,0 0,0

Долгосрочная муниципальная 
целевая программа "Развитие 
информационного общества 
в ЗАТО Видяево на 2012-2013 
годы и на перспективу 2015 
года"

01 13 795 13 00 3 056,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 01 13 795 13 00 200 3 056,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 01 13 795 13 00 240 3 056,6 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий

01 13 795 13 00 242 2 996,2 0,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 01 13 795 13 00 244 60,4 0,0

Долгосрочная муниципальная 
целевая программа «Повыше-
ние эффективности бюджетных 
расходов ЗАТО Видяево на 
2013-2015 годы»

01 13 795 15 00 803,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами 

01 13 795 15 00 100 16,5 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных органов 01 13 795 15 00 120 16,5 0,0

Иные выплаты персоналу, за ис-
ключением фонда оплаты труда 01 13 795 15 00 122 16,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 01 13 795 15 00 200 786,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 01 13 795 15 00 240 786,5 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий

01 13 795 15 00 242 312,1 0,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 01 13 795 15 00 244 474,4 0,0

Долгосрочная муниципальная 
целевая программа «Противо-
действие коррупции в ЗАТО 
Видяево» на 2013-2015 годы

01 13 795 20 00 4,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 01 13 795 20 00 200 4,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 01 13 795 20 00 240 4,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 01 13 795 20 00 244 4,0 0,0

Долгосрочная муниципальная 
целевая программа «Допол-
нительные меры социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан» на 2013-2015 годы

01 13 795 21 00 297,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 01 13 795 21 00 200 39,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 01 13 795 21 00 240 39,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 01 13 795 21 00 244 39,0 0,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 01 13 795 21 00 300 13,5 0,0

Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам 01 13 795 21 00 310 13,5 0,0

Меры социальной поддержки 
населения по публичным норма-
тивным обязательствам

01 13 795 21 00 314 13,5 0,0

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

01 13 795 21 00 600 245,0 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 01 13 795 21 00 610 245,0 0,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 01 13 795 21 00 612 245,0 0,0

Долгосрочная муниципальная 
целевая программа "Развитие 
культуры в ЗАТО Видяево" на 
2013-2015 годы

01 13 795 28 00 1 440,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 01 13 795 28 00 200 1 440,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 01 13 795 28 00 240 1 440,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 01 13 795 28 00 244 1 440,0 0,0

Долгосрочная муниципальная 
целевая программа «Развитие 
муниципальной службы в город-
ском округе ЗАТО Видяево» на 
2013-2015 годы

01 13 795 32 00 1 296,5 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами 

01 13 795 32 00 100 54,6 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных органов 01 13 795 32 00 120 54,6 0,0

Иные выплаты персоналу, за ис-
ключением фонда оплаты труда 01 13 795 32 00 122 54,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 01 13 795 32 00 200 1 241,9 0,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 01 13 795 32 00 240 1 241,9 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий

01 13 795 32 00 242 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 01 13 795 32 00 244 1 241,9 0,0

Национальная оборона 02 273,4 273,4
Мобилизационная  и вневойско-
вая подготовка 02 03 273,4 273,4

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 02 03 001 00 00 273,4 273,4

Субвенции бюджетам муни-
ципальных образований на 
осуществление первичного во-
инского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комис-
сариаты

02 03 001 36 00 273,4 273,4

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

02 03 001 36 00 100 264,0 264,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных органов 02 03 001 36 00 120 264,0 264,0

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 02 03 001 36 00 121 248,5 248,5

Иные выплаты персоналу, за ис-
ключением фонда оплаты труда 02 03 001 36 00 122 15,5 15,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 02 03 001 36 00 200 9,4 9,4

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 02 03 001 36 00 240 9,4 9,4

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий

02 03 001 36 00 242 2,6 2,6

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 02 03 001 36 00 244 6,8 6,8

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность

03 21 834,3 1 135,5

Органы юстиции 03 04 001 38 00 768,5 768,5
Руководство и управление в 
сфере установленных функций 03 04 001 38 00 768,5 768,5

Субвенции бюджетам муници-
пальных образований на госу-
дарственную регистрацию актов 
гражданского состояния

03 04 001 38 00 768,5 768,5

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

03 04 001 38 00 100 761,1 761,1

Расходы на выплаты персоналу 
государственных органов 03 04 001 38 00 120 761,1 761,1

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 03 04 001 38 00 121 761,1 761,1



Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 03 04 001 38 00 200 7,4 7,4

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 03 04 001 38 00 240 7,4 7,4

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий

03 04 001 38 00 242 7,4 7,4

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 03 04 001 38 00 244 0,0 0,0

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона

03 09 20 726,8 28,0

Поисковые и аварийно-спаса-
тельные учреждения 03 09 302 00 00 13 007,3 0,0

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений 03 09 302 99 00 13 007,3 0,0

Обеспечение деятельности ава-
рийно - спасательной службы на 
территории ЗАТО Видяево

03 09 302 99 01 13 007,3 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами 

03 09 302 99 01 100 11 348,9 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 03 09 302 99 01 110 11 348,9 0,0

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 03 09 302 99 01 111 11 227,7 0,0

Иные выплаты персоналу, за ис-
ключением фонда оплаты труда 03 09 302 99 01 112 121,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 03 09 302 99 01 200 1 658,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения специальным 
топливом и горюче-смазочными 
материалами, продовольствен-
ного и вещевого обеспечения 
органов в сфере национальной 
безопасности, правоохранитель-
ной деятельности и обороны 

03 09 302 99 01 220 151,5 0,0

Обеспечение  специальным  то-
пливом  и  горюче-смазочными 
материалами вне рамок госу-
дарственного оборонного заказа 

03 09 302 99 01 222 151,5 0,0

Продовольственное обеспече-
ние вне рамок государственного 
оборонного заказа 

03 09 302 99 01 224 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 03 09 302 99 01 240 1 506,9 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий

03 09 302 99 01 242 157,3 0,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 03 09 302 99 01 244 1 349,6 0,0

Долгосрочные целевые про-
граммы 03 09 522 00 00 28,0 28,0

Долгосрочная целевая програм-
ма "Формирование благопри-
ятных условий для выполнения 
полномочий органов местного 
самоуправления по решению 
вопросов местного значения" на 
2013-2015 годы

03 09 522 06 00 28,0 28,0

Субсидия на поддержку му-
ниципальных образований, 
осуществляющих эффективное 
управление муниципальными 
финансами

03 09 522 06 02 28,0 28,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 03 09 522 06 02 200 28,0 28,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 03 09 522 06 02 240 28,0 28,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 03 09 522 06 02 244 28,0 28,0

Целевые программы муници-
пальных образований 03 09 795 00 00 7 691,5 0,0

Долгосрочная муниципальная 
целевая программа с 03 09 795 14 00 7 691,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 03 09 795 14 00 200 7 691,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 03 09 795 14 00 240 7 691,5 0,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 03 09 795 14 00 244 7 691,5 0,0

Другие вопросы в области наци-
ональной безопасности и право-
охранительной деятельности

03 14 339,0 339,0

Долгосрочные целевые про-
граммы 03 14 522 00 00 339,0 339,0

Долгосрочная целевая про-
грамма "Профилактика правона-
рушений, обеспечение безопас-
ности населения и выполнение 
мероприятий гражданской обо-
роны в Мурманской области" нп 
2012-2014 годы

03 14 522 59 00 339,0 339,0

Субсидии бюджетам муни-
ципальных образований на 
реализацию мероприятий по 
приобретению оборудования ап-
паратно-программного комплек-
са "Безопасный город" в рамках 
подпрограммы "Обеспечение 
общественной безопасности и 
правопорядка на территории 
Мурманской области" ДЦП "Про-
филактика правонарушений, 
обеспечение безопасности 
населения и выполнение меро-
приятий гражданской обороны в 
Мурманской области" на 2012-
2014 годы

03 14 522 59 10 339,0 339,0

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

03 14 522 59 10 600 339,0 339,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 03 14 522 59 10 610 339,0 339,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 03 14 522 59 10 612 339,0 339,0

Национальная экономика 04 14 269,7 4 579,7

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 04 09 13 058,6 4 358,6

Долгосрочные целевые про-
граммы 04 09 522 00 00 4 358,6 4 358,6

Долгосрочная региональная 
целевая программа "Развитие 
транспортной инфраструктуры 
Мурманской области (2012-2014 
годы)"

04 09 522 42 00 4 358,6 4 358,6

Субсидия бюджетам муници-
пальных образований на финан-
совое обеспечение дорожной 
деятельности (за исключением 
проектирования) в отношении 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

04 09 522 42 21 4 358,6 4 358,6

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

04 09 522 42 21 600 4 358,6 4 358,6

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 04 09 522 42 21 610 4 358,6 4 358,6

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 04 09 522 42 21 612 4 358,6 4 358,6

Целевые программы муници-
пальных образований 04 09 795 00 00 8 700,0 0,0

Долгосрочная муниципальная 
целевая программа  "Развитие 
транспортного инфраструктуры 
ЗАТО Видяево на 2013-2015 
годы"

04 09 795 11 00 8 700,0 0,0

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

04 09 795 11 00 600 8 700,0 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 04 09 795 11 00 610 8 700,0 0,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 04 09 795 11 00 612 8 700,0 0,0

Связь и информатика 04 10 11,4 11,4
Долгосрочные целевые про-
граммы 04 10 522 00 00 11,4 11,4

Долгосрочная региональная 
целевая программа "Развитие 
информационного общества и 
формирование электронного 
правительства в Мурманской 
области" на 2011-2013 годы

04 10 522 26 00 11,4 11,4

Субсидии муниципальным об-
разованиям на создание АРМ 
"Муниципал" в рамках подси-
стемы нормативных правовых 
актов единой системы информа-
ционно-телекоммуникационного 
обеспечения Российской Феде-
рации на 2013 год

04 10 522 26 06 11,4 11,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 04 10 522 26 06 200 11,4 11,4

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 04 10 522 26 06 240 11,4 11,4

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий

04 10 522 26 06 242 11,4 11,4

Другие вопросы в области на-
циональной экономики 04 12 1 199,7 209,7

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции  и органов местного само-
управления

04 12 002 00 00 6,7 6,7

Центральный аппарат 04 12 002 04 00 6,7 6,7
Субвенции бюджетам на реа-
лизацию ЗМО "О некоторых во-
просах в области регулирования 
торговой деятельности на тер-
ритории Мурманской области"

04 12 002 04 09 6,7 6,7

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

04 12 002 04 09 100 6,7 6,7

Расходы на выплаты персоналу 
государственных органов 04 12 002 04 09 120 6,7 6,7

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 04 12 002 04 09 121 6,7 6,7

Долгосрочные целевые про-
граммы 04 12 522 00 00 203,0 203,0

Долгосрочная целевая програм-
ма "Формирование благопри-
ятных условий для выполнения 
полномочий органов местного 
самоуправления по решению 
вопросов местного значения" на 
2013-2015 годы

04 12 522 06 00 203,0 203,0

Субсидия на поддержку му-
ниципальных образований, 
осуществляющих эффективное 
управление муниципальными 
финансами

04 12 522 06 02 203,0 203,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 04 12 522 06 02 200 203,0 203,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 04 12 522 06 02 240 203,0 203,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 04 12 522 06 02 244 203,0 203,0

Целевые программы муници-
пальных образований 04 12 795 00 00 990,0 0,0

Долгосрочная муниципальная 
целевая программа "Развитие 
земельно-имущественных от-
ношений на территории ЗАТО 
Видяево" на 2013-2015 годы

04 12 795 04 00 970,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 04 12 795 04 00 200 970,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 04 12 795 04 00 240 970,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 04 12 795 04 00 244 970,0 0,0

Долгосрочная муниципальная 
целевая программа "Развитие 
малого и среднего предприни-
мательства в ЗАТО Видяево" на 
2012-2014 годы

04 12 795 07 00 20,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 04 12 795 07 00 200 20,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 04 12 795 07 00 240 20,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 04 12 795 07 00 244 20,0 0,0

Жилищно-коммунальное хо-
зяйство 05 146 051,8 25 961,5

Жилищное хозяйство 05 01 51 875,1 0,0
Целевые программы муници-
пальных образований 05 01 795 00 00 51 875,1 0,0

Долгосрочная муниципальная 
целевая программа "Развитие 
жилищно-коммунального ком-
плекса ЗАТО Видяево" на 2013-
2015 годы

05 01 795 02 00 9 898,1 0,0

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

05 01 795 02 00 600 9 898,1 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 05 01 795 02 00 610 9 898,1 0,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 05 01 795 02 00 612 9 898,1

Долгосрочная муниципальная 
целевая программа "Капиталь-
ный и текущий ремонт объектов 
муниципальной собственности 
ЗАТО Видяево" на 2013-2015 
годы

05 01 795 18 00 41 977,0 0,0

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

05 01 795 18 00 600 41 977,0 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 05 01 795 18 00 610 41 977,0 0,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 05 01 795 18 00 612 41 977,0 0,0

Коммунальное хозяйство 05 02 19 760,7 1 503,3
Долгосрочные целевые про-
граммы 05 02 522 00 00 1 503,3 1 503,3

Долгосрочная региональная 
целевая программа "Энер-
госбережение и повышение 
энергетической эффективности 
в Мурманской области" на 2010-
2015  годы  и на перспективу до 
2020 года "

05 02 522 54 00 1 503,3 1 503,3

Субсидии бюджетам муници-
пальных образований в рамках 
долгосрочной целевой про-
граммы "Энергосбережение 
и повышение энергетической 
эффективности в Мурманской 
области" на 2011-2015  годы  и 
на перспективу до 2020 года 
на предоставление поддержки 
малоимущим гражданам на 
установку приборов учета ис-
пользуемых энергоресурсов

05 02 522 54 23 14,0 14,0

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

05 02 522 54 23 600 14,0 14,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 05 02 522 54 23 610 14,0 14,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 05 02 522 54 23 612 14,0 14,0

      Долгосрочная целевая про-
грамма "Энергосбережение 
и повышение энергетической 
эффективности в Мурманской 
области" на 2010-2015 годы и 
на перспективу до 2020 года" 
на реализацию мероприятий 
муниципальных программ по 
подготовке объектов и систем 
жизнеобеспечения муниципаль-
ных образований к работе в ото-
пительный период

05 02 522 54 31 1 489,3 1 489,3

      Долгосрочная целевая про-
грамма "Энергосбережение 
и повышение энергетической 
эффективности в Мурманской 
области" на 2010-2015 годы и 
на перспективу до 2020 года" 
на реализацию мероприятий 
муниципальных программ по 
подготовке объектов и систем 
жизнеобеспечения муниципаль-
ных образований к работе в ото-
пительный период

05 02 522 54 31 1 489,3 1 489,3

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

05 02 522 54 31 600 1 489,3 1 489,3

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 05 02 522 54 31 610 1 489,3 1 489,3

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 05 02 522 54 31 612 1 489,3 1 489,3

Целевые программы муници-
пальных образований 05 02 795 00 00 18 257,4 0,0

Долгосрочная муниципальная 
целевая программа "Подготовка 
объектов и систем жизнеобе-
спечения на территории  ЗАТО 
Видяево к работе в отопитель-
ный период период» на 2013-
2015 годы

05 02 795 01 00 79,5 0,0

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

05 02 795 01 00 600 79,5 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 05 02 795 01 00 610 79,5 0,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 05 02 795 01 00 612 79,5 0,0

Долгосрочная муниципальная 
целевая программа "Развитие 
жилищно-коммунального ком-
плекса ЗАТО Видяево" на 2013-
2015 годы

05 02 795 02 00 18 177,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 05 02 795 02 00 200 878,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 05 02 795 02 00 240 878,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 05 02 795 02 00 244 878,0 0,0

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

05 02 795 02 00 600 17 299,9 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 05 02 795 02 00 610 17 299,9 0,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 05 02 795 02 00 612 17 299,9 0,0

Благоустройство 05 03 16 106,0 883,0
Долгосрочные целевые про-
граммы 05 03 522 00 00 2 883,0 883,0

Долгосрочная целевая програм-
ма "Формирование благопри-
ятных условий для выполнения 
полномочий органов местного 
самоуправления по решению 
вопросов местного значения" на 
2013-2015 годы

05 03 522 06 00 2 883,0 883,0

Субсидия на поддержку му-
ниципальных образований, 
осуществляющих эффективное 
управление муниципальными 
финансами

05 03 522 06 02 883,0 883,0

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

05 03 522 06 02 600 883,0 883,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 05 03 522 06 02 610 883,0 883,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 05 03 522 06 02 612 883,0 883,0
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      Дотации муниципальным об-
разованиям в целях поощрения 
достижения наилучших значе-
ний показателей деятельности 
органов местного самоуправле-
ния городских округов и муници-
пальных районов Мурманской 
области

05 03 522 06 04 2 000,0 883,0

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

05 03 522 06 04 600 2 000,0 883,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 05 03 522 06 04 610 2 000,0 883,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 05 03 522 06 04 612 2 000,0 883,0

Целевые программы муници-
пальных образований 05 03 795 00 00 13 223,0 0,0

Долгосрочная муниципальная 
целевая программа "Сохра-
нение на территории ЗАТО 
Видяево памятников истории 
и культуры, содержание мест 
захоронения военнослужащих, 
погибших при исполнении воин-
ского долга" на 2011-2013 годы

05 03 795 06 00 129,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 05 03 795 06 00 200 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 05 03 795 06 00 240 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 05 03 795 06 00 244 0,0 0,0

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

05 03 795 06 00 600 129,1 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 05 03 795 06 00 610 129,1 0,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 05 03 795 06 00 612 129,1 0,0

Долгосрочная муниципальная 
целевая программа "Охрана 
окружающей среды ЗАТО Видя-
ево" на 2013-2015 годы

05 03 795 09 00 176,0 0,0

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

05 03 795 09 00 600 176,0 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 05 03 795 09 00 610 176,0 0,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 05 03 795 09 00 612 176,0 0,0

Долгосрочная муниципальная 
целевая программа  "Развитие 
транспортного инфраструктуры 
ЗАТО Видяево на 2013-2015 
годы"

05 03 795 11 00 600,0 0,0

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

05 03 795 11 00 600 600,0 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 05 03 795 11 00 610 600,0 0,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 05 03 795 11 00 612 600,0 0,0

Долгосрочная муниципальная 
целевая программа "Благо-
устройство территорий ЗАТО 
Видяево" на 2012-2015 годы

05 03 795 16 00 12 317,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 05 03 795 16 00 200 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 05 03 795 16 00 240 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 05 03 795 16 00 244 0,0 0,0

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

05 03 795 16 00 600 12 317,9 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 05 03 795 16 00 610 12 317,9 0,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 05 03 795 16 00 612 12 317,9 0,0

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального хо-
зяйства

05 05 58 310,0 23 575,2

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции  и органов местного само-
управления

05 05 002 00 00 13 942,7 0,0

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений 05 05 002 99 00 12 079,0 0,0

Обеспечение деятельности 
управления муниципальной соб-
ственностью

05 05 002 99 01 12 079,0 0,0

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

05 05 002 99 01 600 12 079,0 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 05 05 002 99 01 610 12 079,0 0,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 

05 05 002 99 01 611 12 079,0

Коммунальные расходы и со-
держание административных 
зданий 

05 05 002 99 02 1 863,7 0,0

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

05 05 002 99 02 600 1 863,7 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 05 05 002 99 02 610 1 863,7 0,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 05 05 002 99 02 612 1 863,7

Иные безвозмездные и безвоз-
вратные перечисления 05 05 520 00 00 21 897,2 21 897,2

Иные межбюджетные трансфер-
ты на переселение граждан из 
закрытых административно-тер-
риториальных образований

05 05 520 06 00 21 897,2 21 897,2

Бюджетные инвестиции 05 05 520 06 00 400 21 897,2 21 897,2
Бюджетные инвестиции в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности госу-
дарственным (муниципальным) 
учреждениям 

05 05 520 06 00 410 21 897,2 21 897,2

Бюджетные инвестиции в объ-
екты государственной собствен-
ности казенным учреждениям 
вне рамок государственного 
оборонного заказа

05 05 520 06 00 411 21 897,2 21 897,2

Долгосрочные целевые про-
граммы 05 05 522 00 00 1 678,0 1 678,0

Долгосрочная целевая програм-
ма "Формирование благопри-
ятных условий для выполнения 
полномочий органов местного 
самоуправления по решению 
вопросов местного значения" на 
2013-2015 годы

05 05 522 06 00 678,0 678,0

Субсидия на поддержку му-
ниципальных образований, 
осуществляющих эффективное 
управление муниципальными 
финансами

05 05 522 06 02 678,0 678,0

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

05 05 522 06 02 600 678,0 678,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 05 05 522 06 02 610 678,0 678,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 05 05 522 06 02 612 678,0 678,0

Долгосрочная региональная 
целевая программа "Энер-
госбережение и повышение 
энергетической эффективности 
в Мурманской области" на 2010-
2015  годы  и на перспективу до 
2020 года "

05 05 522 54 00 1 000,0 1 000,0

Субсидия муниципальным обра-
зованиям в рамках ДЦП "Энер-
госбережение и повышение 
энергетической эффективности 
в Мурманской области" на 2010-
2015 годы и на перспективу до 
2020 года" в виде грантов на 
софинансирование пилотных 
проектов в области энергосбе-
режения

05 05 522 54 25 1 000,0 1 000,0

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

05 05 522 54 25 600 1 000,0 1 000,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 05 05 522 54 25 610 1 000,0 1 000,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 05 05 522 54 25 612 1 000,0 1 000,0

Целевые программы муници-
пальных образований 05 05 795 00 00 20 792,1 0,0

Долгосрочная муниципальная 
целевая программа "Развитие 
жилищно-коммунального ком-
плекса ЗАТО Видяево" на 2013-
2015 годы

05 05 795 02 00 1 618,9 0,0

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

05 05 795 02 00 600 1 618,9 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 05 05 795 02 00 610 1 618,9 0,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного задания 
на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) 

05 05 795 02 00 611 1 418,9 0,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 05 05 795 02 00 612 200,0 0,0

Долгосрочная муниципальная 
целевая программа "Развитие 
земельно-имущественных от-
ношений на территории ЗАТО 
Видяево" на 2013-2015 годы

05 05 795 04 00 280,0 0,0

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

05 05 795 04 00 600 280,0 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 05 05 795 04 00 610 280,0 0,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного задания 
на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) 

05 05 795 04 00 611 280,0 0,0

Долгосрочная муниципальная 
целевая программа "Повышение 
безопасности дорожного движе-
ния и снижение дорожно-транс-
портного травматизма в ЗАТО 
Видяево" на 2011-2013 годы

05 05 795 05 00 4 350,0 0,0

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

05 05 795 05 00 600 4 350,0 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 05 05 795 05 00 610 4 350,0 0,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 05 05 795 05 00 612 4 350,0 0,0

Долгосрочная муниципальная 
целевая программа "Энер-
госбережение и повышение 
энергетической эффективности 
в муниципальном образовании 
ЗАТО Видяево на период 2010-
2014 годы"

05 05 795 10 00 11 482,9 0,0

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

05 05 795 10 00 600 11 482,9 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 05 05 795 10 00 610 11 482,9 0,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного задания 
на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) 

05 05 795 10 00 611 227,5 0,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 05 05 795 10 00 612 11 255,4 0,0

Долгосрочная муниципальная 
целевая программа "Развитие 
транспортной инфраструктуры 
ЗАТО Видяево" на 2013-2015 
годы

05 05 795 11 00 128,2 0,0

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

05 05 795 11 00 600 128,2 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 05 05 795 11 00 610 128,2 0,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного задания 
на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) 

05 05 795 11 00 611 128,2 0,0

Долгосрочная муниципальная 
целевая программа «Комплекс-
ная программа профилактики и 
борьбы с преступностью в ЗАТО 
Видяево» на 2011-2013 годы

05 05 795 12 00 250,0 0,0

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

05 05 795 12 00 600 250,0 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 05 05 795 12 00 610 250,0 0,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 05 05 795 12 00 612 250,0 0,0

Долгосрочная муниципальная 
целевая программа "Развитие 
информационного общества 
в ЗАТО Видяево на 2012-2013 
годы и на перспективу 2015 
года"

05 05 795 13 00 70,5 0,0

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

05 05 795 13 00 600 70,5 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 05 05 795 13 00 610 70,5 0,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 05 05 795 13 00 612 70,5 0,0

Долгосрочная муниципальная 
целевая программа "Благо-
устройство территорий ЗАТО 
Видяево" на 2012-2015 годы

05 05 795 16 00 392,1 0,0

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

05 05 795 16 00 600 392,1 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 05 05 795 16 00 610 392,1 0,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного задания 
на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) 

05 05 795 16 00 611 392,1 0,0

Долгосрочная муниципальная 
целевая программа "Капиталь-
ный и текущий ремонт объектов 
муниципальной собственности 
ЗАТО Видяево" на 2013-2015 
годы

05 05 795 18 00 2 219,5 0,0

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

05 05 795 18 00 600 2 219,5 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 05 05 795 18 00 610 2 219,5 0,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного задания 
на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) 

05 05 795 18 00 611 395,8 0,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 05 05 795 18 00 612 1 823,7 0,0

Образование 07 179 005,6 67 589,7
Дошкольное образование 07 01 58 322,7 2 338,6
Иные безвозмездные и безвоз-
вратные перечисления 07 01 520 00 00 2 058,0 2 058,0

Субсидии бюджетам муни-
ципальных образований на 
реализацию мер социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан, работающих в муници-
пальных учреждениях образова-
ния и культуры, расположенных 
в сельских населенных пунктах 
или поселках городского типа 
Мурманской области 

07 01 520 54 00 2 058,0 2 058,0

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 01 520 54 00 600 2 058,0 2 058,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 07 01 520 54 00 610 2 058,0 2 058,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 07 01 520 54 00 612 2 058,0 2 058,0

Долгосрочные целевые про-
граммы 07 01 522 00 00 41,6 41,6

Долгосрочная целевая програм-
ма "Формирование благопри-
ятных условий для выполнения 
полномочий органов местного 
самоуправления по решению 
вопросов местного значения" на 
2013-2015 годы

07 01 522 06 00 41,6 41,6

Субсидия на поддержку му-
ниципальных образований, 
осуществляющих эффективное 
управление муниципальными 
финансами

07 01 522 06 02 41,6 41,6

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 01 522 06 02 600 41,6 41,6

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 07 01 522 06 02 610 41,6 41,6

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 07 01 522 06 02 612 41,6 41,6

Ведомственные целевые про-
граммы 07 01 622 00 00 239,0 239,0

Ведомственная целевая про-
грамма «Обеспечение предо-
ставления услуг (работ) в сфере 
общего и дополнительного обра-
зования» на 2012-2014 годы 

07 01 622 74 00 239,0 239,0

Субвенции бюджетам муни-
ципальных образований на 
реализацию Закона Мурманской 
области «О мерах социальной 
поддержки инвалидов» в части 
финансирования расходов по 
обеспечению воспитания и обу-
чения детей-инвалидов на дому 
и в дошкольных учреждениях 

07 01 622 74 25 239,0 239,0

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 01 622 74 25 600 239,0 239,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 07 01 622 74 25 610 239,0 239,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 07 01 622 74 25 612 239,0 239,0

Целевые программы муници-
пальных образований 07 01 795 00 00 55 984,1 0,0

      Долгосрочная муниципаль-
ная целевая программа «Повы-
шение эффективности бюджет-
ных расходов ЗАТО Видяево на 
2013-2014 годы»

07 01 795 15 00 2,1 0,0

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 01 795 15 00 600 2,1 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 07 01 795 15 00 610 2,1 0,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 07 01 795 15 00 612 2,1 0,0
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Долгосрочная муниципальная 
целевая программа "Обеспе-
чение предоставления услуг 
(работ) в сфере дошкольного, 
общего и дополнительного об-
разования в ЗАТО Видяево" на 
2013-2015 годы

07 01 795 24 00 55 022,9 0,0

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 01 795 24 00 600 55 022,9 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 07 01 795 24 00 610 55 022,9 0,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного задания 
на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) 

07 01 795 24 00 611 55 022,9 0,0

Долгосрочная муниципальная 
целевая программа "Развитие 
образования в ЗАТО Видяево" 
на 2013-2015 годы

07 01 795 26 00 959,1 0,0

Подпрограмма «Модернизация 
образования ЗАТО Видяево» на 
2013-2015 годы

07 01 795 26 02 959,1 0,0

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 01 795 26 02 600 959,1 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 07 01 795 26 02 610 959,1 0,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 07 01 795 26 02 612 959,1 0,0

Общее образование 07 02 98 737,7 64 572,0
Субсидия бюджетам муници-
пальных образований в рамках 
долгосрочной целевой програм-
мы "Развитие образования Мур-
манской области" на 2012-2015 
годы на 2013год (Подпрограмма 
"Модернизация региональных 
систем общего образования")

07 02 436 21 00 1 690,0 1 690,0

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 436 21 00 600 1 690,0 1 690,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 07 02 436 21 00 610 1 690,0 1 690,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 07 02 436 21 00 612 1 690,0 1 690,0

Иные безвозмездные и безвоз-
вратные перечисления 07 02 520 00 00 3 168,3 3 168,3

Ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руко-
водство

07 02 520 09 00 945,1 945,1

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 520 09 00 600 945,1 945,1

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 07 02 520 09 00 610 945,1 945,1

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 07 02 520 09 00 612 945,1 945,1

Субсидии бюджетам муни-
ципальных образований на 
реализацию мер социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан, работающих в муници-
пальных учреждениях образова-
ния и культуры, расположенных 
в сельских населенных пунктах 
или поселках городского типа 
Мурманской области 

07 02 520 54 00 2 223,2 2 223,2

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 520 54 00 600 2 223,2 2 223,2

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 07 02 520 54 00 610 2 223,2 2 223,2

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 07 02 520 54 00 612 2 223,2 2 223,2

Долгосрочные целевые про-
граммы 07 02 522 00 00 62,9 62,9

Долгосрочная целевая програм-
ма "Формирование благопри-
ятных условий для выполнения 
полномочий органов местного 
самоуправления по решению 
вопросов местного значения" на 
2013-2015 годы

07 02 522 06 00 62,9 62,9

Субсидия на поддержку му-
ниципальных образований, 
осуществляющих эффективное 
управление муниципальными 
финансами

07 02 522 06 02 62,9 62,9

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 522 06 02 600 62,9 62,9

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 07 02 522 06 02 610 62,9 62,9

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 07 02 522 06 02 612 62,9 62,9

Ведомственные целевые про-
граммы 07 02 622 00 00 59 650,8 59 650,8

Ведомственная целевая про-
грамма «Обеспечение предо-
ставления услуг (работ) в сфере 
общего и дополнительного обра-
зования» на 2012-2014 годы 

07 02 622 74 00 59 650,8 59 650,8

Субвенции бюджетам муници-
пальных образований на еже-
месячное денежное вознаграж-
дение за классное руководство 
(за счет средств областного 
бюджета)

07 02 622 74 21 152,1 152,1

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 622 74 21 600 152,1 152,1

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 07 02 622 74 21 610 152,1 152,1

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 07 02 622 74 21 612 152,1 152,1

Субсидии бюджетам муни-
ципальных образований на 
обеспечение бесплатным цель-
ным молоком либо питьевым 
молоком обучающихся 1-4 
классов общеобразовательных 
учреждений, муниципальных об-
разовательных учреждений для 
детей дошкольного и младшего 
школьного возраста 

07 02 622 74 22 107,9 107,9

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 622 74 22 600 107,9 107,9

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 07 02 622 74 22 610 107,9 107,9

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 07 02 622 74 22 612 107,9 107,9

Субвенции бюджетам муни-
ципальных образований на 
обеспечение бесплатным 
питанием отдельных категорий 
обучающихся

07 02 622 74 24 1 315,8 1 315,8

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 622 74 24 600 1 315,8 1 315,8

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 07 02 622 74 24 610 1 315,8 1 315,8

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 07 02 622 74 24 612 1 315,8 1 315,8

Субвенции бюджетам муни-
ципальных образований на 
реализацию Закона Мурманской 
области «О мерах социальной 
поддержки инвалидов» в части 
финансирования расходов по 
обеспечению воспитания и обу-
чения детей-инвалидов на дому 
и в дошкольных учреждениях 

07 02 622 74 25 426,0 426,0

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 622 74 25 600 426,0 426,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 07 02 622 74 25 610 426,0 426,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 07 02 622 74 25 612 426,0 426,0

Субвенции бюджетам муни-
ципальных образований на 
реализация Закона Мурманской 
области «О региональных 
нормативах финансирования си-
стемы образования Мурманской 
области»

07 02 622 74 71 57 649,0 57 649,0

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 622 74 71 600 57 649,0 57 649,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 07 02 622 74 71 610 57 649,0 57 649,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного задания 
на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) 

07 02 622 74 71 611 57 649,0 57 649,0

Целевые программы муници-
пальных образований 07 02 795 00 00 34 165,7 0,0

Долгосрочная муниципальная 
целевая программа «Повыше-
ние эффективности бюджетных 
расходов ЗАТО Видяево на 
2013-2014 годы»

07 02 795 15 00 3,2 0,0

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 795 15 00 600 3,2 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 07 02 795 15 00 610 3,2 0,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 07 02 795 15 00 612 3,2 0,0

Долгосрочная муниципальная 
целевая программа "Обеспе-
чение предоставления услуг 
(работ) в сфере дошкольного, 
общего и дополнительного об-
разования в ЗАТО Видяево" на 
2013-2015 годы

07 02 795 24 00 21 476,6 0,0

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 795 24 00 600 21 476,6 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 07 02 795 24 00 610 21 476,6 0,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного задания 
на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) 

07 02 795 24 00 611 21 476,6 0,0

Долгосрочная муниципальная 
целевая программа "Развитие 
образования в ЗАТО Видяево" 
на 2013-2015 годы

07 02 795 26 00 353,7 0,0

Подпрограмма «Модернизация 
образования ЗАТО Видяево» на 
2013-2015 годы

07 02 795 26 02 353,7 0,0

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 795 26 02 600 353,7 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 07 02 795 26 02 610 353,7 0,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 07 02 795 26 02 612 353,7 0,0

 Долгосрочная муниципальная 
целевая программа "Развитие 
физической культуры и спорта 
в ЗАТО Видяево" на 2013-2015 
годы

07 02 795 27 00 430,4 0,0

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 795 27 00 600 430,4 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 07 02 795 27 00 610 430,4 0,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 07 02 795 27 00 612 430,4 0,0

Долгосрочная муниципальная 
целевая программа "Развитие 
культуры в ЗАТО Видяево" на 
2013-2015 годы

07 02 795 28 00 11 901,8 0,0

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 795 28 00 600 11 901,8 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 07 02 795 28 00 610 11 901,8 0,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного задания 
на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) 

07 02 795 28 00 611 11 516,8 0,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 07 02 795 28 00 612 385,0 0,0

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

07 05 174,7 0,0

Учебные заведения и курсы по 
переподготовке кадров 07 05 429 00 00 174,7 0,0

Переподготовка и повышение 
квалификции кадров 07 05 429 78 00 174,7 0,0

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 05 429 78 00 600 174,7 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 07 05 429 78 00 610 174,7 0,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 07 05 429 78 00 612 174,7

Молодежная политика и оздо-
ровление детей 07 07 2 130,2 347,7

Ведомственные целевые про-
граммы 07 07 622 00 00 347,7 347,7

Ведомственная целевая про-
грамма «Отдых детей Мурман-
ской области» на 2012-2014  
годы 

07 07 622 98 00 347,7 347,7

Субсидии бюджетам муници-
пальных образований на орга-
низацию отдыха детей  Мурман-
ской области в оздоровительных 
учреждениях с дневным пребы-
ванием, организованных на базе 
муниципальных учреждений 

07 07 622 98 21 347,7 347,7

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 07 622 98 21 600 347,7 347,7

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 07 07 622 98 21 610 347,7 347,7

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 07 07 622 98 21 612 347,7 347,7

Целевые программы муници-
пальных образований 07 07 795 00 00 1 782,5 0,0

Долгосрочная муниципальная 
целевая программа "Сохра-
нение на территории ЗАТО 
Видяево памятников истории 
и культуры, содержание мест 
захоронения военнослужащих, 
погибших при исполнении воин-
ского долга" на 2011-2013 годы

07 07 795 06 00 20,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 07 07 795 06 00 200 20,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 07 07 795 06 00 240 20,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 07 07 795 06 00 244 20,0 0,0

Долгосрочная муниципальная 
целевая программа "Отдых, 
оздоровление и занятость детей 
и молодежи ЗАТО Видяево" на 
2013-2015 годы

07 07 795 22 00 1 189,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 07 07 795 22 00 200 827,8 0,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 07 07 795 22 00 240 827,8 0,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 07 07 795 22 00 244 827,8 0,0

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 07 795 22 00 600 361,7 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 07 07 795 22 00 610 361,7 0,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 07 07 795 22 00 612 361,7

Долгосрочная муниципальная 
целевая программа "Обеспече-
ние выполнения государствен-
ных полномочий по опеке и 
попечительству на территории 
ЗАТО Видяево" на 2013-2015 
годы

07 07 795 23 00 55,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 07 07 795 23 00 200 55,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 07 07 795 23 00 240 55,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 07 07 795 23 00 244 55,0 0,0

Долгосрочная муниципальная 
целевая программа "Профилак-
тика наркомании и алкоголизма 
в молодежной среде ЗАТО Ви-
дяево" на 2013-2015 годы

07 07 795 25 00 23,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 07 07 795 25 00 200 23,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 07 07 795 25 00 240 23,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 07 07 795 25 00 244 23,0 0,0

Долгосрочная муниципальная 
целевая программа "Развитие 
образования в ЗАТО Видяево" 
на 2013-2015 годы

07 07 795 26 00 270,0 0,0

Подпрограмма «Модернизация 
образования ЗАТО Видяево» на 
2013-2015 годы

07 07 795 26 02 270,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 07 07 795 26 02 200 270,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 07 07 795 26 02 240 270,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий

07 07 795 26 02 242 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 07 07 795 26 02 244 270,0 0,0

Долгосрочная муниципальная 
целевая программа "Молодежь 
ЗАТО Видяево" на 2013-2015 
годы

07 07 795 29 00 150,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 07 07 795 29 00 200 84,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 07 07 795 29 00 240 84,5 0,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 07 07 795 29 00 244 84,5 0,0

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 07 795 29 00 600 65,5 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 07 07 795 29 00 610 65,5 0,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 07 07 795 29 00 612 65,5

Долгосрочная муниципальная 
целевая программа "Профилак-
тика безнадзорности, правона-
рушений несовершеннолетних и 
социального сиротства в ЗАТО 
Видяево" на 2013-2015 годы

07 07 795 30 00 75,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 07 07 795 30 00 200 75,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 07 07 795 30 00 240 75,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 07 07 795 30 00 244 75,0 0,0
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Другие вопросы в области об-
разования 07 09 19 640,3 331,4

Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслу-
живания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производ-
ственные комбинаты, логопеди-
ческие пункты

07 09 452 00 00 6 472,5 0,0

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений 07 09 452 99 00 6 472,5 0,0

Обеспечение деятельности 
учебно-методического кабинета 07 09 452 99 11 6 472,5 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

07 09 452 99 11 100 5 750,6 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 07 09 452 99 11 110 5 750,6 0,0

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 07 09 452 99 11 111 5 654,7 0,0

Иные выплаты персоналу, за ис-
ключением фонда оплаты труда 07 09 452 99 11 112 95,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 07 09 452 99 11 200 721,9 0,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 07 09 452 99 11 240 721,9 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий

07 09 452 99 11 242 208,7 0,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 07 09 452 99 11 244 513,2 0,0

Долгосрочные целевые про-
граммы 07 09 522 00 00 331,4 331,4

Долгосрочная целевая програм-
ма "Формирование благопри-
ятных условий для выполнения 
полномочий органов местного 
самоуправления по решению 
вопросов местного значения" на 
2013-2015 годы

07 09 522 06 00 331,4 331,4

Субсидия на поддержку му-
ниципальных образований, 
осуществляющих эффективное 
управление муниципальными 
финансами

07 09 522 06 02 331,4 331,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 07 09 522 06 02 200 31,4 31,4

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 07 09 522 06 02 240 31,4 31,4

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 07 09 522 06 02 244 31,4 31,4

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 09 522 06 02 600 300,0 300,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 07 09 522 06 02 610 300,0 300,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 07 09 522 06 02 612 300,0 300,0

Целевые программы муници-
пальных образований 07 09 795 00 00 12 834,8 0,0

Долгосрочная муниципальная 
целевая программа «Комплекс-
ная программа профилактики и 
борьбы с преступностью в ЗАТО 
Видяево» на 2011-2013 годы

07 09 795 12 00 250,0 0,0

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 09 795 12 00 600 250,0 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 07 09 795 12 00 610 250,0 0,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 07 09 795 12 00 612 250,0 0,0

Долгосрочная муниципальная 
целевая программа «Повыше-
ние эффективности бюджетных 
расходов ЗАТО Видяево на 
2013-2014 годы»

07 09 795 15 00 1,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 07 09 795 15 00 200 1,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 07 09 795 15 00 240 1,6 0,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 07 09 795 15 00 244 1,6 0,0

Долгосрочная муниципальная 
целевая программа "Развитие 
образования в ЗАТО Видяево" 
на 2013-2015 годы

07 09 795 26 00 12 584,8 0,0

      Подпрограмма "Строитель-
ство и реконструкция зданий 
образовательных учреждений 
ЗАТО Видяево" на 2013-2015 
годы

07 09 795 26 01 5 000,0 0,0

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 09 795 26 01 600 5 000,0 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 07 09 795 26 01 610 5 000,0 0,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 07 09 795 26 01 612 5 000,0 0,0

Подпрограмма «Модернизация 
образования ЗАТО Видяево» на 
2013-2015 годы

07 09 795 26 02 7 584,8 0,0

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 09 795 26 02 600 7 584,8 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 07 09 795 26 02 610 7 584,8 0,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 07 09 795 26 02 612 7 584,8 0,0

Культура и кинематография 08 7 641,9 589,5
Культура 08 01 7 641,9 589,5
Мероприятия в сфере культуры, 
кинематографии и средств мас-
совой информации

08 01 440 00 00 14,4 14,4

Комплектование книжных фон-
дов библиотек муниципальных 
образований

08 01 440 02 00 14,4 14,4

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 440 02 00 600 14,4 14,4

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 08 01 440 02 00 610 14,4 14,4

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 08 01 440 02 00 612 14,4 14,4

Иные безвозмездные и безвоз-
вратные перечисления 08 01 520 00 00 554,1 554,1

Субсидии бюджетам муни-
ципальных образований на 
реализацию мер социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан, работающих в муници-
пальных учреждениях образова-
ния и культуры, расположенных 
в сельских населенных пунктах 
или поселках городского типа 
Мурманской области 

08 01 520 54 00 554,1 554,1

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 520 54 00 600 554,1 554,1

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 08 01 520 54 00 610 554,1 554,1

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 08 01 520 54 00 612 554,1 554,1

Долгосрочная целевая програм-
ма "Формирование благопри-
ятных условий для выполнения 
полномочий органов местного 
самоуправления по решению 
вопросов местного значения" на 
2013-2015 годы

08 01 522 06 00 21,0 21,0

Субсидия на поддержку му-
ниципальных образований, 
осуществляющих эффективное 
управление муниципальными 
финансами

08 01 522 06 02 21,0 21,0

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 522 06 02 600 21,0 21,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 08 01 522 06 02 610 21,0 21,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 08 01 522 06 02 612 21,0 21,0

Целевые программы муници-
пальных образований 08 01 795 00 00 7 052,4 0,0

Долгосрочная муниципальная 
целевая программа «Повыше-
ние эффективности бюджетных 
расходов ЗАТО Видяево на 
2013-2014 годы»

08 01 795 15 00 1,1 0,0

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 795 15 00 600 1,1 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 08 01 795 15 00 610 1,1 0,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 08 01 795 15 00 612 1,1 0,0

Долгосрочная муниципальная 
целевая программа "Развитие 
культуры в ЗАТО Видяево" на 
2013-2015 годы

08 01 795 28 00 7 051,3 0,0

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 795 28 00 600 7 051,3 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 08 01 795 28 00 610 7 051,3 0,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного задания 
на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) 

08 01 795 28 00 611 5 901,3 0,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 08 01 795 28 00 612 1 150,0 0,0

Здравоохранение 09 31,0 0,0
Другие вопросы в области здра-
воохранения 09 09 31,0 0,0

Целевые программы муници-
пальных образований 09 09 795 00 00 31,0 0,0

Долгосрочная муниципальная 
целевая программа «Допол-
нительные меры социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан» на 2013-2015 годы

09 09 795 21 00 31,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 09 09 795 21 00 200 31,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 09 09 795 21 00 240 31,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 09 09 795 21 00 244 31,0 0,0

Социальная политика 10 19 367,2 19 184,6
Пенсионное обеспечение 10 01 182,6 0,0
Доплаты к пенсиям, допол-
нительное пенсионное обе-
спечение

10 01 491 00 00 182,6 0,0

Доплаты к пенсиям государ-
ственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муни-
ципальных служащих

10 01 491 01 00 182,6 0,0

Доплаты к пенсиям муниципаль-
ных служащих 10 01 491 01 01 182,6 0,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 01 491 01 01 300 182,6 0,0

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

10 01 491 01 01 320 182,6 0,0

Пособия и компенсации граж-
данам на иные социальные 
выплаты, кроме публичных нор-
мативных обязательств

10 01 491 01 01 321 182,6 0,0

Социальное обеспечение на-
селения 10 03 11 842,7 11 842,7

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции  и органов местного само-
управления

10 03 002 00 00 84,7 84,7

Центральный аппарат 10 03 002 04 00 3,3 3,3
Субвенции бюджетам городских 
округов на реализацию ЗМО 
"О дополнительных гарантиях 
по социальной поддержки де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей" в части организации 
предоставления мер соц под-
держки

10 03 002 04 13 3,3 3,3

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

10 03 002 04 13 100 3,3 3,3

Расходы на выплаты персоналу 
государственных органов 10 03 002 04 13 120 3,3 3,3

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 10 03 002 04 13 121 3,3 3,3

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений 10 03 002 99 00 81,4 81,4

Субвенции бюджетам муни-
ципальных образований на 
реализацию Закона Мурманской 
области "О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан, работающих в сель-
ских населенных пунктах или по-
селках городского типа" в части 
организации мер социальной 
поддержки по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг

10 03 002 99 15 81,4 81,4

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

10 03 002 99 15 600 81,4 81,4

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 10 03 002 99 15 610 80,6 80,6

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 10 03 002 99 15 612 80,6 80,6

Субсидии автономным учрежде-
ниям на иные цели 10 03 002 99 15 620 0,8 0,8

Субсидии автономным учрежде-
ниям на иные цели 10 03 002 99 15 622 0,8 0,8

Субвенции бюджетам муни-
ципальных образований для 
финансового обеспечения 
расходных обзательств му-
ниципальных образований, 
возникающих при выполнении 
государственных полномочий 
Мурманской области, передан-
ных для осуществления органам 
местного самоуправления в 
установленном порядке

10 03 521 00 00 11 539,5 11 539,5

Субвенции бюджетам муни-
ципальных образований на 
реализацию Закона Мурманской 
области «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан, работающих в сель-
ских населенных пунктах или 
поселках городского типа» в 
части предоставления мер со-
циальной поддержки по  оплате 
жилого помещения и комму-
нальных услуг отдельным ка-
тегориям граждан, в том числе 
остати прошлых лет

10 03 521 08 00 11 539,5 11 539,5

Предоставление мер социаль-
ной поддержки 10 03 521 08 01 11 539,5 11 539,5

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 03 521 08 01 300 223,5 223,5

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

10 03 521 08 01 320 223,5 223,5

Пособия и компенсации граж-
данам на иные социальные 
выплаты, кроме публичных нор-
мативных обязательств

10 03 521 08 01 321 223,5 223,5

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

10 03 521 08 01 600 11 316,0 11 316,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 10 03 521 08 01 610 11 241,0 11 241,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 10 03 521 08 01 612 11 241,0 11 241,0

Субсидии автономным учрежде-
ниям на иные цели 10 03 521 08 01 620 75,0 75,0

Субсидии автономным учрежде-
ниям на иные цели 10 03 521 08 01 622 75,0 75,0

Ведомственные целевые про-
граммы 10 03 622 00 00 218,5 218,5

Ведомственная целевая про-
грамма "Оказание мер социаль-
ной поддержки детям-сиротам 
и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из их 
числа" на 2012-2014 годы

10 03 622 56 00 218,5 218,5

Субвенции бюджетам муни-
ципальных образований на 
реализацию Закона Мурманской 
области  «О дополнительных 
гарантиях по социальной под-
держки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения  
родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» в части 
предоставления мер социаль-
ной поддержки по оплате жило-
го помещения и коммунальных 
услуг, в т.ч. остатки прошлых лет

10 03 622 56 24 218,5 218,5

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 03 622 56 24 300 218,5 218,5

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

10 03 622 56 24 320 218,5 218,5

Пособия и компенсации граж-
данам на иные социальные 
выплаты, кроме публичных нор-
мативных обязательств

10 03 622 56 24 321 218,5 218,5

Охрана семьи и детства 10 04 7 130,8 7 130,8
Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции  и органов местного само-
управления

10 04 002 00 00 1 636,0 1 636,0

Центральный аппарат 10 04 002 04 00 1 636,0 1 636,0
Субвенции бюджетам муни-
ципальных образований на 
реализацию Закона Мурманской 
области «О комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав в Мурманской области»

10 04 002 04 05 814,1 814,1

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

10 04 002 04 05 100 736,7 736,7

Расходы на выплаты персоналу 
государственных органов 10 04 002 04 05 120 736,7 736,7

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 10 04 002 04 05 121 704,2 704,2

Иные выплаты персоналу, за ис-
ключением фонда оплаты труда 10 04 002 04 05 122 32,5 32,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 10 04 002 04 05 200 77,4 77,4

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 10 04 002 04 05 240 77,4 77,4

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий

10 04 002 04 05 242 40,8 40,8

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 10 04 002 04 05 244 36,6 36,6
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Субвенции бюджетам муни-
ципальных образований на 
реализацию Закона Мурманской 
области «О наделении органов 
местного самоуправления 
муниципальных образований 
со статусом городского округа 
и муниципального района от-
дельными государственными 
полномочиями по опеке и по-
печительству в отношении несо-
вершеннолетних»

10 04 002 04 07 814,0 814,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

10 04 002 04 07 100 702,2 702,2

Расходы на выплаты персоналу 
государственных органов 10 04 002 04 07 120 702,2 702,2

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 10 04 002 04 07 121 702,2 702,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 10 04 002 04 07 200 111,8 111,8

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 10 04 002 04 07 240 111,8 111,8

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий

10 04 002 04 07 242 33,0 33,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 10 04 002 04 07 244 78,8 78,8

Субвенции бюджетам муни-
ципальных образований на 
реализацию Закона Мурманской 
области «О наделении органов 
местного самоуправления муни-
ципальных образований со ста-
тусом городского округа и муни-
ципального района отдельными 
государственными полномочия-
ми по опеке и попечительству в 
отношении совершеннолетних 
граждан»

10 04 002 04 17 7,9 7,9

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

10 04 002 04 17 100 7,9 7,9

Расходы на выплаты персоналу 
государственных органов 10 04 002 04 17 120 7,9 7,9

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 10 04 002 04 17 121 7,9 7,9

Ведомственные целевые про-
граммы 10 04 622 00 00 3 810,4 3 810,4

Ведомственная целевая про-
грамма "Оказание мер социаль-
ной поддержки детям-сиротам 
и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из их 
числа" на 2012-2014 годы

10 04 622 56 00 3 810,4 3 810,4

Субвенции бюджетам муни-
ципальных образований на 
реализацию Закона Мурманской 
области «О патронате» в части 
финансирования   расходов по 
выплате денежного вознаграж-
дения лицам, осуществляющим 
постинтернатный патронат в от-
ношении несовершеннолетних и 
социальный патронат 

10 04 622 56 28 13,0 13,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 10 04 622 56 28 200 13,0 13,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 10 04 622 56 28 240 13,0 13,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 10 04 622 56 28 244 13,0 13,0

Субвенции бюджетам муници-
пальных образований на содер-
жание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, а также воз-
награждение, причитающееся 
приемному родителю  (за счет 
обл. бюджета) (выплата прием-
ному родителю на содержание)

10 04 622 56 86 402,0 402,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 04 622 56 86 300 402,0 402,0

Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам 10 04 622 56 86 310 402,0 402,0

Меры социальной поддержки 
населения по публичным норма-
тивным обязательствам

10 04 622 56 86 314 402,0 402,0

Субвенции бюджетам муници-
пальных образований на содер-
жание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, а также воз-
награждение, причитающееся 
приемному родителю  (за счет 
обл. бюджета) (вознаграждение 
приемному родителю)

10 04 622 56 87 667,5 667,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 10 04 622 56 87 200 667,5 667,5

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 10 04 622 56 87 240 667,5 667,5

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 10 04 622 56 87 244 667,5 667,5

Субвенции бюджетам муници-
пальных образований на содер-
жание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, а также воз-
награждение, причитающееся 
приемному родителю на 2013 
год (за счет обл. бюджета) (вы-
плата опекуну на содержание)

10 04 622 56 88 2 727,9 2 727,9

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 04 622 56 88 300 2 727,9 2 727,9

Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам 10 04 622 56 88 310 2 727,9 2 727,9

Меры социальной поддержки 
населения по публичным норма-
тивным обязательствам

10 04 622 56 88 314 2 727,9 2 727,9

Ведомственная целевая про-
грамма «Обеспечение предо-
ставления услуг (работ) в сфере 
общего и дополнительного обра-
зования» на 2012-2014 годы 

10 04 622 74 00 1 684,4 1 684,4

Субвенции бюджетам муници-
пальных образований на допол-
нительные расходы, связанные 
с выплатой компенсации части 
родительской платы за содержа-
ние ребенка в образовательных 
организациях,  реализующих 
основную общеобразователь-
ную программу дошкольного 
образования (банковские, почто-
вые услуги) 

10 04 622 74 27 41,6 41,6

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

10 04 622 74 27 600 41,6 41,6

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 10 04 622 74 27 610 41,6 41,6

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 10 04 622 74 27 612 41,6 41,6

Субвенции бюджетам муници-
пальных образований на ком-
пенсацию части родительской 
платы за содержание ребенка в 
образовательных организациях, 
реализующих основную обще-
образовательную программу до-
школьного образования (за счет 
средств областного бюджета) 

10 04 622 74 28 1 642,8 1 642,8

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

10 04 622 74 28 600 1 642,8 1 642,8

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 10 04 622 74 28 610 1 642,8 1 642,8

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 10 04 622 74 28 612 1 642,8 1 642,8

Другие вопросы в области со-
циальной политики 10 06 211,1 211,1

Иные безвозмездные и безвоз-
вратные перечисления 10 06 520 00 00 211,1 211,1

Иные межбюджетные трансфер-
ты на переселение граждан из 
закрытых административно-тер-
риториальных образований

10 06 520 06 00 211,1 211,1

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 06 520 06 00 300 211,1 211,1

Иные выплаты населению 10 06 520 06 00 360 211,1 211,1
Физическая культура и спорт 11 30 497,0 1 271,0
Физическая культура 11 01 770,0 0,0
Целевые программы муници-
пальных образований 11 01 795 00 00 770,0 0,0

 Долгосрочная муниципальная 
целевая программа "Развитие 
физической культуры и спорта 
в ЗАТО Видяево" на 2013-2015 
годы

11 01 795 27 00 770,0 0,0

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

11 01 795 27 00 600 770,0 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 11 01 795 27 00 610 760,0 0,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 11 01 795 27 00 612 760,0 0,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 11 01 795 27 00 620 10,0 0,0

Субсидии автономным учрежде-
ниям на иные цели 11 01 795 27 00 622 10,0 0,0

Массовый спорт 11 02 29 727,0 1 271,0
Долгосрочные целевые про-
граммы 11 02 522 00 00 1 271,0 1 271,0

Долгосрочная целевая програм-
ма "Формирование благопри-
ятных условий для выполнения 
полномочий органов местного 
самоуправления по решению 
вопросов местного значения" на 
2013-2015 годы

11 02 522 06 00 21,0 21,0

Субсидия на поддержку му-
ниципальных образований, 
осуществляющих эффективное 
управление муниципальными 
финансами

11 02 522 06 02 21,0 21,0

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

11 02 522 06 02 600 21,0 21,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 11 02 522 06 02 620 21,0 21,0

Субсидии автономным учрежде-
ниям на иные цели 11 02 522 06 02 622 21,0 21,0

Субсидии бюджетам муници-
пальных образований в рамках 
ДЦП "Развитие спортивной 
инфраструктуры в Мурманской 
области" на 2012-2015 годы

11 02 522 87 00 1 250,0 1 250,0

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

11 02 522 87 00 600 1 250,0 1 250,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 11 02 522 87 00 610 1 250,0 1 250,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 11 02 522 87 00 612 1 250,0 1 250,0

Целевые программы муници-
пальных образований 11 02 795 00 00 28 456,0 0,0

Долгосрочная муниципальная 
целевая программа «Повыше-
ние эффективности бюджетных 
расходов ЗАТО Видяево на 
2013-2014 годы»

11 02 795 15 00 1,1 0,0

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

11 02 795 15 00 600 1,1 0,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 11 02 795 15 00 620 1,1 0,0

Субсидии автономным учрежде-
ниям на иные цели 11 02 795 15 00 622 1,1 0,0

 Долгосрочная муниципальная 
целевая программа "Развитие 
физической культуры и спорта 
в ЗАТО Видяево" на 2013-2015 
годы

11 02 795 27 00 28 454,9 0,0

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

11 02 795 27 00 600 28 454,9 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 11 02 795 27 00 610 293,8 0,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 11 02 795 27 00 612 293,8

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 11 02 795 27 00 620 28 161,1 0,0

Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

11 02 795 27 00 621 26 509,1 0,0

Субсидии автономным учрежде-
ниям на иные цели 11 02 795 27 00 622 1 652,0

Средства массовой инфор-
мации 12 3 763,1 0,0

Периодическая печать и из-
дательства 12 02 3 763,1 0,0

Целевые программы муници-
пальных образований 12 02 795 00 00 3 763,1 0,0

Долгосрочная муниципальная 
целевая программа «Информи-
рование населения о деятель-
ности органов местного само-
управления ЗАТО Видяево» на 
2013-2015 годы

12 02 795 03 00 3 763,1 0,0

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

12 02 795 03 00 600 3 763,1 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 12 02 795 03 00 610 3 763,1 0,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 

12 02 795 03 00 611 3 763,1 0,0

ВСЕГО РАСХОДОВ
496 654,3 121 849,1

Приложение 7
к решению Совета депутатов ЗАТО Видяево «О внесении изменений 

в решение Совета депутатов ЗАТО Видяево от 21.12.2012 г. № 86 «Об 
утверждении бюджета ЗАТО Видяево на 2013 год

и на плановый период 2014 и 2015 годов»
от 29.11.2013 № 158

Ведомственная структура расходов бюджета
ЗАТО Видяево на 2013 год

тыс. рублей

Наименование

Ко
д 

ве
до

м
ст

ва

Ра
зд

ел

П
од

ра
зд

ел

Целевая 
статья

В
ид

 р
ас

хо
да

Сумма

в том 
числе: 
за счет 
средств 
област-

ного 
бюджета

Администрация ЗАТО пос. 
Видяево 914 230 544,3 35 505,7

Общегосударственные во-
просы 914 01 27 835,2 756,9

Функционирование Прави-
тельства Российской Федера-
ции, высших исполнительных 
органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, местных адми-
нистраций 

914 01 04 20 164,9 0,0

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации  и органов мест-
ного самоуправления

914 01 04 002 00 00 20 164,9 0,0

Центральный аппарат 914 01 04 002 04 00 18 533,5 0,0
Расходы на содержание 
аппарата органов местного 
самоуправления

914 01 04 002 04 01 18 533,5 0,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджетны-
ми фондами 

914 01 04 002 04 01 100 18 275,3 0,0

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
органов 

914 01 04 002 04 01 120 18 275,3 0,0

Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы 914 01 04 002 04 01 121 17 916,1

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

914 01 04 002 04 01 122 359,2 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 

914 01 04 002 04 01 200 258,2 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 

914 01 04 002 04 01 240 258,2 0,0

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных нужд

914 01 04 002 04 01 244 258,2 0,0

Глава местной администра-
ции (исполнительно-распо-
рядительного органа муници-
пального образования)

914 01 04 002 08 00 1 631,4 0,0

Расходы на содержание гла-
вы местной администрации 914 01 04 002 08 01 1 631,4 0,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджетны-
ми фондами 

914 01 04 002 08 01 100 1 631,4 0,0

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
органов 

914 01 04 002 08 01 120 1 631,4 0,0

Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы 914 01 04 002 08 01 121 1 622,6 0,0

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

914 01 04 002 08 01 122 8,8 0,0

Резервные фонды 914 01 11 1 000,0 0,0
Резервные фонды 914 01 11 070 00 00 1 000,0 0,0
Резервные фонды местных 
администраций 914 01 11 070 05 00 1 000,0 0,0

Иные бюджетные ассигно-
вания 914 01 11 070 05 00 800 1 000,0 0,0

Резервные средства 914 01 11 070 05 00 870 1 000,0 0,0
Другие общегосударственные 
вопросы 914 01 13 6 670,3 756,9

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации  и органов мест-
ного самоуправления

914 01 13 002 00 00 168,8 168,8

Центральный аппарат 914 01 13 002 04 00 168,8 168,8
Субвенции бюджетам муни-
ципальных образований на 
реализацию Закона Мурман-
ской области "Об админи-
стративных  комиссиях"

914 01 13 002 04 11 162,8 162,8

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджетны-
ми фондами 

914 01 13 002 04 11 100 162,8 162,8

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
органов 

914 01 13 002 04 11 120 162,8 162,8

Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы 914 01 13 002 04 11 121 162,8 162,8

12   “Вестник Видяево“ - № 40 (430) 06 декабря 2013 г.Официальные документы



Субвенции бюджетам 
городских округов на осу-
ществление ОМС отдельных 
государственных полномочий 
Мурманской области по опре-
делению перечня должност-
ных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об 
административных правона-
рушениях, предусмоторенных 
ЗМО "Об административных 
правонарушениях"

914 01 13 002 04 30 6,0 6,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 

914 01 13 002 04 30 200 6,0 6,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 

914 01 13 002 04 30 240 6,0 6,0

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

914 01 13 002 04 30 242 3,5 3,5

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных нужд 

914 01 13 002 04 30 244 2,5 2,5

Реализация государственных 
функций, связанных с обще-
государственным управле-
нием

914 01 13 092 00 00 766,2 0,0

Выполнение других обяза-
тельств государства 914 01 13 092 03 00 766,2 0,0

Расходы  на выполнения 
функций органами местного 
самоуправления

914 01 13 092 03 12 766,2 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 

914 01 13 092 03 12 200 766,2 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 

914 01 13 092 03 12 240 766,2 0,0

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных нужд 

914 01 13 092 03 12 244 766,2 0,0

Долгосрочные целевые про-
граммы 914 01 13 522 00 00 588,1 588,1

Долгосрочные целевая 
программа "Формирование 
благоприятных условий для 
выполнения полномочий 
органов местного самоуправ-
ления по решению вопросов 
местного значения" на 2013-
2015 годы

914 01 13 522 06 00 588,1 588,1

Субсидия на поддержку муни-
ципальных образований, осу-
ществляющих эффективное 
управление муниципальными 
финансами

914 01 13 522 06 02 588,1 588,1

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 

914 01 13 522 06 02 200 588,1 588,1

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 

914 01 13 522 06 02 240 588,1 588,1

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

914 01 13 522 06 02 242 500,0 500,0

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных нужд 

914 01 13 522 06 02 244 88,1 88,1

Целевые программы муници-
пальных образований 914 01 13 795 00 00 5 147,2 0,0

Долгосрочная муниципальная 
целевая программа «Ком-
плексная программа профи-
лактики и борьбы с преступ-
ностью в ЗАТО Видяево» на 
2011-2013 годы

914 01 13 795 12 00 200,0 0,0

Предоставление субсидий 
государственным (муни-
ципальным) бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям

914 01 13 795 12 00 600 200,0 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 914 01 13 795 12 00 610 200,0 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 914 01 13 795 12 00 612 200,0 0,0

Долгосрочная муниципальная 
целевая программа «Раз-
витие информационного 
общества в ЗАТО Видяево на 
2012-2013 годы и на перспек-
тиву 2015 года»

914 01 13 795 13 00 2 550,5 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 

914 01 13 795 13 00 200 2 550,5 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 

914 01 13 795 13 00 240 2 550,5 0,0

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

914 01 13 795 13 00 242 2 511,5 0,0

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных нужд 

914 01 13 795 13 00 244 39,0 0,0

Долгосрочная муниципальная 
целевая программа «По-
вышение эффективности 
бюджетных расходов ЗАТО 
Видяево на 2013-2015 годы»

914 01 13 795 15 00 125,7 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 

914 01 13 795 15 00 200 125,7 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 

914 01 13 795 15 00 240 125,7 0,0

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

914 01 13 795 15 00 242 43,1 0,0

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных нужд 

914 01 13 795 15 00 244 82,6 0,0

Долгосрочная муниципальная 
целевая программа «Проти-
водействие коррупции в ЗАТО 
Видяево» на 2013-2015 годы

914 01 13 795 20 00 4,0 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 

914 01 13 795 20 00 200 4,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 

914 01 13 795 20 00 240 4,0 0,0

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных нужд 

914 01 13 795 20 00 244 4,0 0,0

Долгосрочная муниципальная 
целевая программа «Допол-
нительные меры социальной 
поддержки отдельных кате-
горий граждан» на 2013-2015 
годы

914 01 13 795 21 00 297,5 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 

914 01 13 795 21 00 200 39,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 

914 01 13 795 21 00 240 39,0 0,0

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных нужд 

914 01 13 795 21 00 244 39,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 914 01 13 795 21 00 300 13,5 0,0

Публичные нормативные 
социальные выплаты граж-
данам

914 01 13 795 21 00 310 13,5 0,0

Меры социальной поддержки 
населения по публичным нор-
мативным обязательствам

914 01 13 795 21 00 314 13,5 0,0

Предоставление субсидий го-
сударственным (бюджетным) 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

914 01 13 795 21 00 600 245,0 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 914 01 13 795 21 00 610 245,0 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 914 01 13 795 21 00 612 245,0 0,0

Долгосрочная муниципальная 
целевая программа "Развитие 
культуры в ЗАТО Видяево" на 
2013-2015 годы

914 01 13 795 28 00 1 440,0 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 

914 01 13 795 28 00 200 1 440,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 

914 01 13 795 28 00 240 1 440,0 0,0

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных нужд 

914 01 13 795 28 00 244 1 440,0 0,0

Долгосрочная муниципальная 
целевая программа «Разви-
тие муниципальной службы в 
городском округе ЗАТО Видя-
ево» на 2013-2015 годы

914 01 13 795 32 00 529,5 0,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджетны-
ми фондами 

914 01 13 795 32 00 100 1,6 0,0

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
органов 

914 01 13 795 32 00 120 1,6 0,0

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

914 01 13 795 32 00 122 1,6 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 

914 01 13 795 32 00 200 527,9 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 

914 01 13 795 32 00 240 527,9 0,0

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных нужд 

914 01 13 795 32 00 244 527,9 0,0

Национальная оборона 914 02 273,4 273,4
Мобилизационная  и вневой-
сковая подготовка 914 02 03 273,4 273,4

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций

914 02 03 001 00 00 273,4 273,4

Субвенции бюджетам муни-
ципальных образований на 
осуществление первичного 
воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты

914 02 03 001 36 00 273,4 273,4

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджетны-
ми фондами

914 02 03 001 36 00 100 264,0 264,0

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
органов

914 02 03 001 36 00 120 264,0 264,0

Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы 914 02 03 001 36 00 121 248,5 248,5

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 
труда

914 02 03 001 36 00 122 15,5 15,5

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд

914 02 03 001 36 00 200 9,4 9,4

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд

914 02 03 001 36 00 240 9,4 9,4

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

914 02 03 001 36 00 242 2,6 2,6

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных нужд

914 02 03 001 36 00 244 6,8 6,8

Национальная безопасность 
и правоохранительная дея-
тельность

914 03 21 834,3 1 135,5

Органы юстиции 914 03 04 768,5 768,5
Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций

914 03 04 001 00 00 768,5 768,5

Субвенции бюджетам му-
ниципальных образований 
на государственную реги-
страцию актов гражданского 
состояния

914 03 04 001 38 00 768,5 768,5

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджетны-
ми фондами

914 03 04 001 38 00 100 761,1 761,1

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
органов

914 03 04 001 38 00 120 761,1 761,1

Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы 914 03 04 001 38 00 121 761,1 761,1

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд

914 03 04 001 38 00 200 7,4 7,4

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд

914 03 04 001 38 00 240 7,4 7,4

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

914 03 04 001 38 00 242 7,4 7,4

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных нужд

914 03 04 001 38 00 244 0,0 0,0

Защита населения и терри-
тории от чрезвычайных ситу-
аций природного и техноген-
ного характера, гражданская 
оборона

914 03 09 20 726,8 28,0

Поисковые и аварийно-спаса-
тельные учреждения 914 03 09 302 00 00 13 007,3 0,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

914 03 09 302 99 00 13 007,3 0,0

Обеспечение деятельности 
аварийно - спасательной 
службы на территории ЗАТО 
Видяево

914 03 09 302 99 01 13 007,3 0,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджетны-
ми фондами 

914 03 09 302 99 01 100 11 348,9 0,0

Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений 914 03 09 302 99 01 110 11 348,9 0,0

Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы 914 03 09 302 99 01 111 11 227,7 0,0

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

914 03 09 302 99 01 112 121,2 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 

914 03 09 302 99 01 200 1 658,4 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения специ-
альным топливом и горюче-
смазочными материалами, 
продовольственного и веще-
вого обеспечения органов 
в сфере национальной без-
опасности, правоохранитель-
ной деятельности и обороны 

914 03 09 302 99 01 220 151,5 0,0

Обеспечение специальным 
топливом и горюче-смазочны-
ми материалами вне рамок 
государственного оборонного 
заказа 

914 03 09 302 99 01 222 151,5 0,0

Продовольственное обе-
спечение вне рамок государ-
ственного оборонного заказа 

914 03 09 302 99 01 224 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 

914 03 09 302 99 01 240 1 506,9 0,0

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

914 03 09 302 99 01 242 190,1 0,0

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных нужд 

914 03 09 302 99 01 244 1 316,8 0,0

Долгосрочные целевые про-
граммы 914 03 09 522 00 00 28,0 28,0

Долгосрочные целевая 
программа "Формирование 
благоприятных условий для 
выполнения полномочий 
органов местного самоуправ-
ления по решению вопросов 
местного значения" на 2013-
2015 годы

914 03 09 522 06 00 28,0 28,0

Субсидия на поддержку муни-
ципальных образований, осу-
ществляющих эффективное 
управление муниципальными 
финансами

914 03 09 522 06 02 28,0 28,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 

914 03 09 522 06 02 200 28,0 28,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 

914 03 09 522 06 02 240 28,0 28,0

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных нужд 

914 03 09 522 06 02 244 28,0 28,0

Целевые программы муници-
пальных образований 914 03 09 795 00 00 7 691,5 0,0

Долгосрочная муниципальная 
целевая программа "Пред-
упреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение усло-
вий для нормальной жизнеде-
ятельности населения ЗАТО 
Видяево на 2012-2013 годы"

914 03 09 795 14 00 7 691,5 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 

914 03 09 795 14 00 200 7 691,5 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 

914 03 09 795 14 00 240 7 691,5 0,0

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных нужд 

914 03 09 795 14 00 244 7 691,5 0,0

Другие вопросы в области 
национальной безопасности 
и правоохранительной дея-
тельности

914 03 14 339,0 339,0

Долгосрочные целевые про-
граммы 914 03 14 522 00 00 339,0 339,0

Долгосрочная целевая про-
грамма "Профилактика 
правонарушений, обеспече-
ние безопасности населения 
и выполнение мероприятий 
гражданской обороны в Мур-
манской области" нп 2012-
2014 годы

914 03 14 522 59 00 339,0 339,0

Субсидии бюджетам муни-
ципальных образований на 
реализацию мероприятий по 
приобретению оборудования 
аппаратно-программного 
комплекса "Безопасный го-
род" в рамках подпрограммы 
"Обеспечение общественной 
безопасности и правопорядка 
на территории Мурманской 
области" ДЦП "Профилактика 
правонарушений, обеспече-
ние безопасности населения 
и выполнение мероприятий 
гражданской обороны в Мур-
манской области" на 2012-
2014 годы

914 03 14 522 59 10 339,0 339,0

Предоставление субсидий го-
сударственным (бюджетным) 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

914 03 14 522 59 10 600 339,0 339,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 914 03 14 522 59 10 610 339,0 339,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 914 03 14 522 59 10 612 339,0 339,0

Национальная экономика 914 04 14 269,7 4 579,7
Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды) 914 04 09 13 058,6 4 358,6

Долгосрочные целевые про-
граммы 914 04 09 522 00 00 4 358,6 4 358,6

Долгосрочная региональная 
целевая программа "Развитие 
транспортной инфраструк-
туры Мурманской области 
(2012-2014 годы)"

914 04 09 522 42 00 4 358,6 4 358,6

Субсидия бюджетам город-
ских округов на финансовое 
обеспечение дорожной дея-
тельности (за исключением 
проектирования) в отношении 
автомобильных дорог обще-
го пользования местного 
значения

914 04 09 522 42 21 4 358,6 4 358,6

Предоставление субсидий го-
сударственным (бюджетным) 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

914 04 09 522 42 21 600 4 358,6 4 358,6
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Субсидии бюджетным учреж-
дениям 914 04 09 522 42 21 610 4 358,6 4 358,6

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 914 04 09 522 42 21 612 4 358,6 4 358,6

Целевые программы муници-
пальных образований 914 04 09 795 00 00 8 700,0 0,0

Долгосрочная муниципальная 
целевая программа "Раз-
витие транспортной инфра-
структуры ЗАТО Видяево" на 
2013-2015 годы

914 04 09 795 11 00 8 700,0 0,0

Предоставление субсидий го-
сударственным (бюджетным) 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

914 04 09 795 11 00 600 8 700,0 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 914 04 09 795 11 00 610 8 700,0 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 914 04 09 795 11 00 612 8 700,0 0,0

Связь и информатика 914 04 10 11,4 11,4
Долгосрочные целевые про-
граммы 914 04 10 522 00 00 11,4 11,4

Догосрочная региональная 
целевая целевая программа 
"Развитие информационного 
общества и формирование 
электронного правительства 
в Мурманской области" на 
2011-2013 годы

914 04 10 522 26 00 11,4 11,4

Субсидии муниципальным 
образованиям на создание 
АРМ "Муниципал" в рамках 
подсистемы нормативных 
правовых актов единой систе-
мы информационно-телеком-
муникационного обеспечения 
Российской Федерации на 
2013 год

914 04 10 522 26 06 11,4 11,4

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 

914 04 10 522 26 06 200 11,4 11,4

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 

914 04 10 522 26 06 240 11,4 11,4

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

914 04 10 522 26 06 242 11,4 11,4

Другие вопросы в области на-
циональной экономики 914 04 12 1 199,7 209,7

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации  и органов мест-
ного самоуправления

914 04 12 002 00 00 6,7 6,7

Центральный аппарат 914 04 12 002 04 00 6,7 6,7
Субвенции бюджетам на ре-
ализацию ЗМО "О некоторых 
вопросах в области регулиро-
вания торговой деятельности 
на территории Мурманской 
области"

914 04 12 002 04 09 6,7 6,7

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджетны-
ми фондами

914 04 12 002 04 09 100 6,7 6,7

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
органов

914 04 12 002 04 09 120 6,7 6,7

Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы 914 04 12 002 04 09 121 6,7 6,7

Долгосрочные целевые про-
граммы 914 04 12 522 00 00 203,0 203,0

Долгосрочные целевая 
программа "Формирование 
благоприятных условий для 
выполнения полномочий 
органов местного самоуправ-
ления по решению вопросов 
местного значения" на 2013-
2015 годы

914 04 12 522 06 00 203,0 203,0

Субсидия на поддержку муни-
ципальных образований, осу-
ществляющих эффективное 
управление муниципальными 
финансами

914 04 12 522 06 02 203,0 203,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 

914 04 12 522 06 02 200 203,0 203,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 

914 04 12 522 06 02 240 203,0 203,0

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных нужд 

914 04 12 522 06 02 244 203,0 203,0

Целевые программы муници-
пальных образований 914 04 12 795 00 00 990,0 0,0

Долгосрочная муниципальная 
целевая программа "Развитие 
земельно-имущественных от-
ношений на территории ЗАТО 
Видяево" на 2013-2015 годы

914 04 12 795 04 00 970,0 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 

914 04 12 795 04 00 200 970,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 

914 04 12 795 04 00 240 970,0 0,0

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных нужд 

914 04 12 795 04 00 244 970,0 0,0

Долгосрочная муниципальная 
целевая программа "Развитие 
малого и среднего предпри-
нимательства в ЗАТО Видяе-
во" на 2012-2014 годы

914 04 12 795 07 00 20,0 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 

914 04 12 795 07 00 200 20,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 

914 04 12 795 07 00 240 20,0 0,0

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных нужд 

914 04 12 795 07 00 244 20,0 0,0

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 914 05 146 051,8 25 961,5

Жилищное хозяйство 914 05 01 51 875,1 0,0
Целевые программы муници-
пальных образований 914 05 01 795 00 00 51 875,1 0,0

Долгосрочная муниципальная 
целевая программа "Разви-
тие жилищно-коммунального 
комплекса ЗАТО Видяево" на 
2013-2015 годы

914 05 01 795 02 00 9 898,1 0,0

Предоставление субсидий го-
сударственным (бюджетным) 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

914 05 01 795 02 00 600 9 898,1 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 914 05 01 795 02 00 610 9 898,1 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 914 05 01 795 02 00 612 9 898,1 0,0

Долгосрочная муниципальная 
целевая программа "Капи-
тальный и текущий ремонт 
объектов муниципальной соб-
ственности ЗАТО Видяево" на 
2013-2015 годы

914 05 01 795 18 00 41 977,0 0,0

Предоставление субсидий го-
сударственным (бюджетным) 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

914 05 01 795 18 00 600 41 977,0 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 914 05 01 795 18 00 610 41 977,0 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 914 05 01 795 18 00 612 41 977,0 0,0

Коммунальное хозяйство 914 05 02 19 760,7 1 503,3
Долгосрочные целевые про-
граммы 914 05 02 522 00 00 1 503,3 1 503,3

Длгосрочная региональная 
целевая программа "Энер-
госбережение и повышение 
энергетической эффектив-
ности в Мурманской области" 
на 2010-2015 годы и на пер-
спективу до 2020 года

914 05 02 522 54 00 1 503,3 1 503,3

Субсидии бюджетам му-
ниципальных образований 
в рамках долгосрочной 
целевой программы "Энер-
госбережение и повышение 
энергетической эффектив-
ности в Мурманской области" 
на 2011-2015  годы  и на 
перспективу до 2020 года на 
предоставление поддержки 
малоимущим гражданам на 
установку приборов учета ис-
пользуемых энергоресурсов

914 05 02 522 54 23 14,0 14,0

Предоставление субсидий го-
сударственным (бюджетным) 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

914 05 02 522 54 23 600 14,0 14,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 914 05 02 522 54 23 610 14,0 14,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 914 05 02 522 54 23 612 14,0 14,0

      Долгосрочная целевая 
программа "Энергосбереже-
ние и повышение энергетиче-
ской эффективности в Мур-
манской области" на 2010-
2015 годы и на перспективу 
до 2020 года" на реализацию 
мероприятий муниципальных 
программ по подготовке 
объектов и систем жизнео-
беспечения муниципальных 
образований к работе в ото-
пительный период

914 05 02 522 54 31 1 489,3 1 489,3

Предоставление субсидий го-
сударственным (бюджетным) 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

914 05 02 522 54 31 600 1 489,3 1 489,3

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 914 05 02 522 54 31 610 1 489,3 1 489,3

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 914 05 02 522 54 31 612 1 489,3 1 489,3

Целевые программы муници-
пальных образований 914 05 02 795 00 00 18 257,4 0,0

Долгосрочная муниципальная 
целевая программа "Подго-
товка объектов и систем жиз-
необеспечения на территории  
ЗАТО Видяево к работе в ото-
пительный период период» 
на 2013-2015 годы

914 05 02 795 01 00 79,5 0,0

Предоставление субсидий го-
сударственным (бюджетным) 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

914 05 02 795 01 00 600 79,5 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 914 05 02 795 01 00 610 79,5 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 914 05 02 795 01 00 612 79,5 0,0

Долгосрочная муниципальная 
целевая программа "Разви-
тие жилищно-коммунального 
комплекса ЗАТО Видяево" на 
2013-2015 годы

914 05 02 795 02 00 18 177,9 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 

914 05 02 795 02 00 200 878,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 

914 05 02 795 02 00 240 878,0 0,0

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных нужд 

914 05 02 795 02 00 244 878,0 0,0

Предоставление субсидий го-
сударственным (бюджетным) 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

914 05 02 795 02 00 600 17 299,9 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 914 05 02 795 02 00 610 17 299,9 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 914 05 02 795 02 00 612 17 299,9 0,0

Благоустройство 914 05 03 16 106,0 883,0
Субсидия бюджетам муни-
ципальных образований в 
рамках ДЦП "Развитие ин-
формационного общества и 
формирование электронного 
правительства в Мурманской 
области" на 2012-2015 годы

914 05 03 2 883,0 883,0

Долгосрочные целевые про-
граммы 914 05 03 522 00 00 2 883,0 883,0

Долгосрочная целевая про-
грамма "Формирование 
благоприятных условий для 
выполнения полномочий 
органов местного самоуправ-
ления по решению вопросов 
местного значения" на 2013-
2015 годы

914 05 03 522 06 00 2 883,0 883,0

Субсидия на поддержку муни-
ципальных образований, осу-
ществляющих эффективное 
управление муниципальными 
финансами

914 05 03 522 06 02 883,0 883,0

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных нужд 

914 05 03 522 06 02 600 883,0 883,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 914 05 03 522 06 02 610 883,0 883,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 914 05 03 522 06 02 612 883,0 883,0

Дотации муниципальным 
образованиям в целях поощ-
рения достижения наилучших 
значений показателей дея-
тельности органов местного 
самоуправления городских 
округов и муниципальных 
районов Мурманской области

914 05 03 522 06 04 2 000,0 0,0

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных нужд 

914 05 03 522 06 04 600 2 000,0 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 914 05 03 522 06 04 610 2 000,0 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 914 05 03 522 06 04 612 2 000,0 0,0

Целевые программы муници-
пальных образований 914 05 03 795 00 00 13 223,0 0,0

Долгосрочная муниципальная 
целевая программа "Сохра-
нение на территории ЗАТО 
Видяево памятников истории 
и культуры, содержание мест 
захоронения военнослужа-
щих, погибших при испол-
нении воинского долга" на 
2011-2013 годы

914 05 03 795 06 00 129,1 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 

914 05 03 795 06 00 200 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 

914 05 03 795 06 00 240 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных нужд 

914 05 03 795 06 00 244 0,0 0,0

Предоставление субсидий го-
сударственным (бюджетным) 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

914 05 03 795 06 00 600 129,1 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 914 05 03 795 06 00 610 129,1 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 914 05 03 795 06 00 612 129,1 0,0

Долгосрочная муниципальная 
целевая программа "Охрана 
окружающей среды ЗАТО Ви-
дяево" на 2013-2015 годы

914 05 03 795 09 00 176,0 0,0

Предоставление субсидий го-
сударственным (бюджетным) 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

914 05 03 795 09 00 600 176,0 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 914 05 03 795 09 00 610 176,0 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 914 05 03 795 09 00 612 176,0 0,0

Долгосрочная муниципальная 
целевая программа "Раз-
витие транспортной инфра-
структуры ЗАТО Видяево" на 
2013-2015 годы

914 05 03 795 11 00 600,0 0,0

Предоставление субсидий го-
сударственным (бюджетным) 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

914 05 03 795 11 00 600 600,0 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 914 05 03 795 11 00 610 600,0 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 914 05 03 795 11 00 612 600,0 0,0

Долгосрочная муниципальная 
целевая программа "Благо-
устройство территорий ЗАТО 
Видяево" на 2012-2015 годы

914 05 03 795 16 00 12 317,9 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 

914 05 03 795 16 00 200 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 

914 05 03 795 16 00 240 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных нужд 

914 05 03 795 16 00 244 0,0 0,0

Предоставление субсидий го-
сударственным (бюджетным) 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

914 05 03 795 16 00 600 12 317,9 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 914 05 03 795 16 00 610 12 317,9 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 914 05 03 795 16 00 612 12 317,9 0,0

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

914 05 05 58 310,0 23 575,2

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации  и органов мест-
ного самоуправления

914 05 05 002 00 00 13 942,7 0,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

914 05 05 002 99 00 13 942,7 0,0

Обеспечение деятельности 
управления муниципальной 
собственностью

914 05 05 002 99 01 12 079,0 0,0

Предоставление субсидий го-
сударственным (бюджетным) 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

914 05 05 002 99 01 600 12 079,0 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 914 05 05 002 99 01 610 12 079,0 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение 
работ) 

914 05 05 002 99 01 611 12 079,0 0,0

Коммунальные расходы и со-
держание административных 
зданий 

914 05 05 002 99 02 1 863,7 0,0

Предоставление субсидий го-
сударственным (бюджетным) 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

914 05 05 002 99 02 600 1 863,7 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 914 05 05 002 99 02 610 1 863,7 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 914 05 05 002 99 02 612 1 863,7 0,0

Иные безвозмездные и без-
возвратные перечисления 914 05 05 520 00 00 21 897,2 21 897,2

Иные межбюджетные транс-
ферты на переселение 
граждан из закрытых админи-
стративно-территориальных 
образований

914 05 05 520 06 00 21 897,2 21 897,2

Бюджетные инвестиции 914 05 05 520 06 00 400 21 897,2 21 897,2

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
собственности федеральным 
государственным учрежде-
ниям

914 05 05 520 06 00 410 21 897,2 21 897,2

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
собственности казенным 
учреждениям вне рамок го-
сударственного оборонного 
заказа

914 05 05 520 06 00 411 21 897,2 21 897,2

Долгосрочные целевые про-
граммы 914 05 05 522 00 00 1 678,0 1 678,0
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Субсидия на поддержку муни-
ципальных образований, осу-
ществляющих эффективное 
управление муниципальными 
финансами

914 05 05 522 06 02 678,0 678,0

Предоставление субсидий го-
сударственным (бюджетным) 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

914 05 05 522 06 02 600 678,0 678,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 914 05 05 522 06 02 610 678,0 678,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 914 05 05 522 06 02 612 678,0 678,0

Длгосрочная региональная 
целевая программа "Энер-
госбережение и повышение 
энергетической эффектив-
ности в Мурманской области" 
на 2010-2015 годы и на пер-
спективу до 2020 года

914 05 05 522 54 00 1 000,0 1 000,0

Субсидия муниципальным 
образованиям в рамках ДЦП 
"Энергосбережение и повы-
шение энергетической эф-
фективности в Мурманской 
области" на 2010-2015 годы и 
на перспективу до 2020 года" 
в виде грантов на софинанси-
рование пилотных проектов в 
области энергосбережения

914 05 05 522 54 25 1 000,0 1 000,0

Предоставление субсидий го-
сударственным (бюджетным) 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

914 05 05 522 54 25 600 1 000,0 1 000,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 914 05 05 522 54 25 610 1 000,0 1 000,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 914 05 05 522 54 25 612 1 000,0 1 000,0

Целевые программы муници-
пальных образований 914 05 05 795 00 00 20 792,1 0,0

Долгосрочная муниципальная 
целевая программа "Разви-
тие жилищно-коммунального 
комплекса ЗАТО Видяево" на 
2013-2015 годы

914 05 05 795 02 00 1 618,9 0,0

Предоставление субсидий го-
сударственным (бюджетным) 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

914 05 05 795 02 00 600 1 618,9 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 914 05 05 795 02 00 610 1 618,9 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение 
работ) 

914 05 05 795 02 00 611 1 418,9 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 914 05 05 795 02 00 612 200,0 0,0

Долгосрочная муниципальная 
целевая программа "Развитие 
земельно-имущественных от-
ношений на территории ЗАТО 
Видяево" на 2013-2015 годы

914 05 05 795 04 00 280,0 0,0

Предоставление субсидий го-
сударственным (бюджетным) 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

914 05 05 795 04 00 600 280,0 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 914 05 05 795 04 00 610 280,0 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение 
работ) 

914 05 05 795 04 00 611 280,0 0,0

Долгосрочная муниципальная 
целевая программа "Повыше-
ние безопасности дорожного 
движения и снижение до-
рожно-транспортного трав-
матизма в ЗАТО Видяево" на 
2011-2013 годы

914 05 05 795 05 00 4 350,0 0,0

Предоставление субсидий го-
сударственным (бюджетным) 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

914 05 05 795 05 00 600 4 350,0 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 914 05 05 795 05 00 610 4 350,0 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 914 05 05 795 05 00 612 4 350,0 0,0

Долгосрочная муниципальная 
целевая программа "Энер-
госбережение и повышение 
энергетической эффектив-
ности в муниципальном об-
разовании ЗАТО Видяево на 
период 2010-2014 годы"

914 05 05 795 10 00 11 482,9 0,0

Предоставление субсидий го-
сударственным (бюджетным) 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

914 05 05 795 10 00 600 11 482,9 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 914 05 05 795 10 00 610 11 482,9 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение 
работ) 

914 05 05 795 10 00 611 227,5 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 914 05 05 795 10 00 612 11 255,4 0,0

Долгосрочная муниципальная 
целевая программа "Раз-
витие транспортной инфра-
структуры ЗАТО Видяево" на 
2013-2015 годы

914 05 05 795 11 00 128,2 0,0

Предоставление субсидий го-
сударственным (бюджетным) 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

914 05 05 795 11 00 600 128,2 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 914 05 05 795 11 00 610 128,2 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение 
работ) 

914 05 05 795 11 00 611 128,2 0,0

Долгосрочная муниципальная 
целевая программа «Ком-
плексная программа профи-
лактики и борьбы с преступ-
ностью в ЗАТО Видяево» на 
2011-2013 годы

914 05 05 795 12 00 250,0 0,0

Предоставление субсидий го-
сударственным (бюджетным) 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

914 05 05 795 12 00 600 250,0 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 914 05 05 795 12 00 610 250,0 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 914 05 05 795 12 00 612 250,0 0,0

Долгосрочная муниципальная 
целевая программа «Раз-
витие информационного 
общества в ЗАТО Видяево на 
2012-2013 годы и на перспек-
тиву 2015 года»

914 05 05 795 13 00 70,5 0,0

Предоставление субсидий го-
сударственным (бюджетным) 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

914 05 05 795 13 00 600 70,5 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 914 05 05 795 13 00 610 70,5 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 914 05 05 795 13 00 612 70,5 0,0

Долгосрочная муниципальная 
целевая программа "Благо-
устройство территорий ЗАТО 
Видяево" на 2012-2015 годы

914 05 05 795 16 00 392,1 0,0

Предоставление субсидий го-
сударственным (бюджетным) 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

914 05 05 795 16 00 600 392,1 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 914 05 05 795 16 00 610 392,1 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение 
работ) 

914 05 05 795 16 00 611 392,1 0,0

Долгосрочная муниципальная 
целевая программа "Капи-
тальный и текущий ремонт 
объектов муниципальной соб-
ственности ЗАТО Видяево" на 
2013-2015 годы

914 05 05 795 18 00 2 219,5 0,0

Предоставление субсидий го-
сударственным (бюджетным) 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

914 05 05 795 18 00 600 2 219,5 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 914 05 05 795 18 00 610 2 219,5 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение 
работ) 

914 05 05 795 18 00 611 395,8 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 914 05 05 795 18 00 612 1 823,7 0,0

Образование 914 07 13 610,7 300,0
Общее образование 914 07 02 310,0 0,0
Целевые программы муници-
пальных образований 914 07 02 795 00 00 310,0 0,0

Долгосрочная муниципальная 
целевая программа "Развитие 
культуры в ЗАТО Видяево" на 
2013-2015 годы

914 07 02 795 28 00 310,0 0,0

Предоставление субсидий го-
сударственным (бюджетным) 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

914 07 02 795 28 00 600 310,0 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 914 07 02 795 28 00 610 310,0 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 914 07 02 795 28 00 612 310,0 0,0

Молодежная политика и оздо-
ровление детей 914 07 07 165,9 0,0

Целевые программы муници-
пальных образований 914 07 07 795 00 00 165,9 0,0

Долгосрочная муниципальная 
целевая программа "Отдых, 
оздоровление и занятость 
детей и молодежи ЗАТО Ви-
дяево" на 2013-2015 годы

914 07 07 795 22 00 165,9 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 

914 07 07 795 22 00 200 17,6 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 

914 07 07 795 22 00 240 17,6 0,0

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных нужд 

914 07 07 795 22 00 244 17,6 0,0

Предоставление субсидий го-
сударственным (бюджетным) 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

914 07 07 795 22 00 600 148,3 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 914 07 07 795 22 00 610 148,3 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 914 07 07 795 22 00 612 148,3 0,0

Другие вопросы в области об-
разования 914 07 09 13 134,8 300,0

Долгосрочные целевые про-
граммы 914 07 09 522 00 00 300,0 300,0

Субсидия на поддержку муни-
ципальных образований, осу-
ществляющих эффективное 
управление муниципальными 
финансами

914 07 09 522 06 02 300,0 300,0

Предоставление субсидий го-
сударственным (бюджетным) 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

914 07 09 522 06 02 600 300,0 300,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 914 07 09 522 06 02 610 300,0 300,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 914 07 09 522 06 02 612 300,0 300,0

Целевые программы муници-
пальных образований 914 07 09 795 00 00 12 834,8 0,0

Долгосрочная муниципальная 
целевая программа «Ком-
плексная программа профи-
лактики и борьбы с преступ-
ностью в ЗАТО Видяево» на 
2011-2013 годы

914 07 09 795 12 00 250,0 0,0

Предоставление субсидий го-
сударственным (бюджетным) 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

914 07 09 795 12 00 600 250,0 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 914 07 09 795 12 00 610 250,0 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 914 07 09 795 12 00 612 250,0 0,0

Долгосрочная муниципальная 
целевая программа «Раз-
витие образования в ЗАТО 
Видяево» на 2013-2015 годы

914 07 09 795 26 00 12 584,8 0,0

Подпрограмма «Строитель-
ство и реконструкция зданий 
образовательных учрежде-
ний» на 2013-2015 годы

914 07 09 795 26 01 5 000,0 0,0

Предоставление субсидий го-
сударственным (бюджетным) 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

914 07 09 795 26 01 600 5 000,0 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 914 07 09 795 26 01 610 5 000,0 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 914 07 09 795 26 01 612 5 000,0

Подпрограмма «Модерниза-
ция образования ЗАТО Видя-
ево» на 2013-2015 годы

914 07 09 795 26 02 7 584,8 0,0

Предоставление субсидий го-
сударственным (бюджетным) 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

914 07 09 795 26 02 600 7 584,8 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 914 07 09 795 26 02 610 7 584,8 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 914 07 09 795 26 02 612 7 584,8 0,0

Культура и кинематография 914 08 140,0 0,0
Культура 914 08 01 140,0 0,0
Целевые программы муници-
пальных образований 914 08 01 795 00 00 140,0 0,0

Долгосрочная муниципальная 
целевая программа "Развитие 
культуры в ЗАТО Видяево" на 
2013-2015 годы

914 08 01 795 28 00 140,0 0,0

Предоставление субсидий го-
сударственным (бюджетным) 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

914 08 01 795 28 00 600 140,0 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 914 08 01 795 28 00 610 140,0 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 914 08 01 795 28 00 612 140,0 0,0

Здравоохранение 914 09 31,0 0,0
Другие вопросы в области 
здравоохранения 914 09 09 31,0 0,0

Целевые программы муници-
пальных образований 914 09 09 795 00 00 31,0 0,0

Долгосрочная муниципальная 
целевая программа «Допол-
нительные меры социальной 
поддержки отдельных кате-
горий граждан» на 2013-2015 
годы

914 09 09 795 21 00 31,0 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 

914 09 09 795 21 00 200 31,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 

914 09 09 795 21 00 240 31,0 0,0

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных нужд 

914 09 09 795 21 00 244 31,0 0,0

Социальная политика 914 10 1 419,3 1 248,7
Пенсионное обеспечение 914 10 01 170,6 0,0
Доплаты к пенсиям, допол-
нительное пенсионное обе-
спечение

914 10 01 491 00 00 170,6 0,0

Доплаты к пенсиям государ-
ственных служащих субъек-
тов Российской Федерации и 
муниципальных служащих

914 10 01 491 01 00 170,6 0,0

Доплаты к пенсиям муници-
пальных служащих 914 10 01 491 01 01 170,6 0,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 914 10 01 491 01 01 300 170,6 0,0

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 

914 10 01 491 01 01 320 170,6 0,0

Пособия и компенсации граж-
данам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств

914 10 01 491 01 01 321 170,6 0,0

Социальное обеспечение 
населения 914 10 03 223,5 223,5

Субвенции бюджетам муни-
ципальных образований для 
финансового обеспечения 
расходных обзательств муни-
ципальных образований, воз-
никающих при выполнении 
государственных полномочий 
Мурманской области, пере-
данных для осуществления 
органам местного само-
управления в установленном 
порядке

914 10 03 521 00 00 223,5 223,5

Субвенции бюджетам муни-
ципальных образований на 
реализацию Закона Мурман-
ской области «О мерах соци-
альной поддержки отдельных 
категорий граждан, работаю-
щих в сельских населенных 
пунктах или поселках город-
ского типа» в части предо-
ставления мер социальной 
поддержки по  оплате жилого 
помещения и коммунальных 
услуг отдельным категориям 
граждан

914 10 03 521 08 00 223,5 223,5

Предоставление мер соци-
альной поддержки 914 10 03 521 08 01 223,5 223,5

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 914 10 03 521 08 01 300 223,5 223,5

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 

914 10 03 521 08 01 320 223,5 223,5

Пособия и компенсации граж-
данам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств

914 10 03 521 08 01 321 223,5 223,5

Охрана семьи и детства 914 10 04 814,1 814,1
Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации  и органов мест-
ного самоуправления

914 10 04 002 00 00 814,1 814,1

Центральный аппарат 914 10 04 002 04 00 814,1 814,1
Субвенции бюджетам муни-
ципальных образований на 
реализацию Закона Мурман-
ской области «О комиссиях 
по делам несовершеннолет-
них и защите их прав в Мур-
манской области»

914 10 04 002 04 05 814,1 814,1

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджетны-
ми фондами

914 10 04 002 04 05 100 736,7 736,7

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
органов

914 10 04 002 04 05 120 736,7 736,7

Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы 914 10 04 002 04 05 121 704,2 704,2

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 
труда

914 10 04 002 04 05 122 32,5 32,5

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд

914 10 04 002 04 05 200 77,4 77,4

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд

914 10 04 002 04 05 240 77,4 77,4

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

914 10 04 002 04 05 242 40,8 40,8
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Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных нужд

914 10 04 002 04 05 244 36,6 36,6

Другие вопросы в области со-
циальной политики 914 10 06 211,1 211,1

Иные безвозмездные и без-
возвратные перечисления 914 10 06 520 00 00 211,1 211,1

Иные межбюджетные транс-
ферты на переселение 
граждан из закрытых админи-
стративно-территориальных 
образований

914 10 06 520 06 00 211,1 211,1

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 914 10 06 520 06 00 300 211,1 211,1

Иные выплаты населению 914 10 06 520 06 00 360 211,1 211,1
Физическая культура и спорт 914 11 1 315,8 1 250,0
Массовый спорт 914 11 02 1 315,8 1 250,0
Долгосрочные целевые про-
граммы 914 11 02 522 00 00 1 250,0 1 250,0

Субсидии бюджетам му-
ниципальных образований 
в рамках ДЦП "Развитие 
спортивной инфраструктуры 
в Мурманской области" на 
2012-2015 годы

914 11 02 522 87 00 1 250,0 1 250,0

Предоставление субсидий го-
сударственным (бюджетным) 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

914 11 02 522 87 00 600 1 250,0 1 250,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 914 11 02 522 87 00 610 1 250,0 1 250,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 914 11 02 522 87 00 612 1 250,0 1 250,0

Целевые программы муници-
пальных образований 914 11 02 795 00 00 65,8 0,0

Долгосрочная муниципальная 
целевая программа "Раз-
витие физической культуры 
и спорта в ЗАТО Видяево" на 
2013-2015 годы

914 11 02 795 27 00 65,8 0,0

Предоставление субсидий го-
сударственным (бюджетным) 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

914 11 02 795 27 00 600 65,8 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 914 11 02 795 27 00 610 65,8 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 914 11 02 795 27 00 612 65,8 0,0

Средства массовой инфор-
мации 914 12 3 763,2 0,0

Периодическая печать и из-
дательства 914 12 02 3 763,2 0,0

Целевые программы муници-
пальных образований 914 12 02 795 00 00 3 763,2 0,0

Долгосрочная муниципальная 
целевая программа «Инфор-
мирование населения о дея-
тельности органов местного 
самоуправления ЗАТО Видяе-
во» на 2013-2015 годы

914 12 02 795 03 00 3 763,2 0,0

Предоставление субсидий го-
сударственным (бюджетным) 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

914 12 02 795 03 00 600 3 763,2 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 914 12 02 795 03 00 610 3 763,2 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение 
работ) 

914 12 02 795 03 00 611 3 763,2 0,0

Муниципальное казенное 
учреждение "Финансовый 
отдел администрации ЗАТО 
Видяево"

915 32 547,0 355,8

Общегосударственные во-
просы 915 01 32 541,0 355,8

Функционирование Прави-
тельства Российской Федера-
ции, высших исполнительных 
органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, местных адми-
нистраций 

915 01 04 6 263,6 0,0

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации  и органов мест-
ного самоуправления

915 01 04 002 00 00 6 263,6 0,0

Центральный аппарат 915 01 04 002 04 00 6 263,6 0,0
Расходы на содержание 
аппарата органов местного 
самоуправления

915 01 04 002 04 01 6 263,6 0,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджетны-
ми фондами 

915 01 04 002 04 01 100 5 984,9 0,0

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
органов 

915 01 04 002 04 01 120 5 984,9 0,0

Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы 915 01 04 002 04 01 121 5 926,1 0,0

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

915 01 04 002 04 01 122 58,8 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 

915 01 04 002 04 01 200 278,7 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 

915 01 04 002 04 01 240 278,7 0,0

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

915 01 04 002 04 01 242 74,5 0,0

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных нужд 

915 01 04 002 04 01 244 204,2 0,0

Другие общегосударственные 
вопросы 915 01 13 26 277,4 355,8

Реализация государственных 
функций, связанных с обще-
государственным управле-
нием

915 01 13 092 00 00 24 782,5 0,0

Выполнение других обяза-
тельств государства 915 01 13 092 03 00 24 782,5 0,0

Расходы  на выполнения 
функций органами местного 
самоуправления

915 01 13 092 03 11 24 782,5 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 

915 01 13 092 03 11 200 24 782,5 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 

915 01 13 092 03 11 240 24 782,5 0,0

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных нужд 

915 01 13 092 03 11 244 24 782,5 0,0

Долгосрочные целевые про-
граммы 915 01 13 522 00 00 355,8 355,8

Долгосрочная целевая про-
грамма "Формирование 
благоприятных условий для 
выполнения полномочий 
органов местного самоуправ-
ления по решению вопросов 
местного значения" на 2013-
2015 годы

915 01 13 522 06 00 355,8 355,8

Субсидия на поддержку муни-
ципальных образований, осу-
ществляющих эффективное 
управление муниципальными 
финансами

915 01 13 522 06 02 355,8 355,8

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 

915 01 13 522 06 02 200 355,8 355,8

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 

915 01 13 522 06 02 240 355,8 355,8

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

915 01 13 522 06 02 242 279,3 279,3

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных нужд 

915 01 13 522 06 02 244 76,5 76,5

Целевые программы муници-
пальных образований 915 01 13 795 00 00 1 139,1 0,0

Долгосрочная муниципальная 
целевая программа "Развитие 
информационного общества 
в ЗАТО Видяево на 2012-2013 
годы и на перспективу 2015 
года"

915 01 13 795 13 00 193,6 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 

915 01 13 795 13 00 200 193,6 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 

915 01 13 795 13 00 240 193,6 0,0

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

915 01 13 795 13 00 242 187,7 0,0

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных нужд 

915 01 13 795 13 00 244 5,9 0,0

Долгосрочная муниципальная 
целевая программа «По-
вышение эффективности 
бюджетных расходов ЗАТО 
Видяево на 2013-2015 годы»

915 01 13 795 15 00 623,0 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 

915 01 13 795 15 00 200 623,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 

915 01 13 795 15 00 240 623,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

915 01 13 795 15 00 242 269,0 0,0

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных нужд 

915 01 13 795 15 00 244 354,0 0,0

Долгосрочная муниципальная 
целевая программа «Разви-
тие муниципальной службы в 
городском округе ЗАТО Видя-
ево» на 2013-2015 годы

915 01 13 795 32 00 322,5 0,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджетны-
ми фондами 

915 01 13 795 32 00 100 13,5 0,0

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
органов 

915 01 13 795 32 00 120 13,5 0,0

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

915 01 13 795 32 00 122 13,5 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 

915 01 13 795 32 00 200 309,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 

915 01 13 795 32 00 240 309,0 0,0

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных нужд 

915 01 13 795 32 00 244 309,0 0,0

Социальная политика 915 10 6,0 0,0
Пенсионное обеспечение 915 10 01 6,0 0,0
Доплаты к пенсиям, допол-
нительное пенсионное обе-
спечение

915 10 01 491 00 00 6,0 0,0

Доплаты к пенсиям государ-
ственных служащих субъек-
тов Российской Федерации и 
муниципальных служащих

915 10 01 491 01 00 6,0 0,0

Доплаты к пенсиям муници-
пальных служащих 915 10 01 491 01 01 6,0 0,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 915 10 01 491 01 01 300 6,0 0,0

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 

915 10 01 491 01 01 320 6,0 0,0

Пособия и компенсации граж-
данам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств

915 10 01 491 01 01 321 6,0 0,0

Муниципальное учреждение 
"Совет депутатов ЗАТО Ви-
дяево"

916 6 209,1 50,8

Общегосударственные во-
просы 916 01 6 203,1 50,8

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и му-
ниципального образования

916 01 02 1 921,4 0,0

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации  и органов мест-
ного самоуправления

916 01 02 002 00 00 1 921,4 0,0

Глава муниципального об-
разования 916 01 02 002 03 00 1 921,4 0,0

Расходы на содержание 
главы муниципального об-
разования

916 01 02 002 03 01 1 921,4 0,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджетны-
ми фондами 

916 01 02 002 03 01 100 1 921,4 0,0

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
органов 

916 01 02 002 03 01 120 1 921,4 0,0

Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы 916 01 02 002 03 01 121 1 910,4 0,0

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

916 01 02 002 03 01 122 11,0 0,0

Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов государственной 
власти и представительных 
органов муниципальных об-
разований

916 01 03 3 803,9 0,0

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации  и органов мест-
ного самоуправления

916 01 03 002 00 00 3 803,9 0,0

Центральный аппарат 916 01 03 002 04 00 2 411,9 0,0
Расходы на содержание 
аппарата органов местного 
самоуправления

916 01 03 002 04 01 2 411,9 0,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджетны-
ми фондами 

916 01 03 002 04 01 100 2 059,4 0,0

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
органов 

916 01 03 002 04 01 120 2 059,4 0,0

Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы 916 01 03 002 04 01 121 2 044,4 0,0

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

916 01 03 002 04 01 122 15,0 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 

916 01 03 002 04 01 200 352,5 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 

916 01 03 002 04 01 240 352,5 0,0

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных нужд 

916 01 03 002 04 01 244 352,5 0,0

Депутаты представительного 
органа муниципального об-
разования

916 01 03 002 12 00 1 392,0 0,0

Расходы на содержание де-
путатов представительного 
органа муниципального об-
разования

916 01 03 002 12 01 1 392,0 0,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджетны-
ми фондами 

916 01 03 002 12 01 100 1 392,0 0,0

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
органов 

916 01 03 002 12 01 120 1 392,0 0,0

Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы 916 01 03 002 12 01 121 1 392,0 0,0

Другие общегосударственные 
вопросы 916 01 13 477,8 50,8

Долгосрочные целевые про-
граммы 916 01 13 522 00 00 50,8 50,8

Долгосрочная целевая про-
грамма "Формирование 
благоприятных условий для 
выполнения полномочий 
органов местного самоуправ-
ления по решению вопросов 
местного значения" на 2013-
2015 годы

916 01 13 522 06 00 50,8 50,8

Субсидии на поддержку муни-
ципальных образований, осу-
ществляющих эффективное 
управление муниципальными 
финансами

916 01 13 522 06 02 50,8 50,8

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 

916 01 13 522 06 02 200 50,8 50,8

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 

916 01 13 522 06 02 240 50,8 50,8

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных нужд 

916 01 13 522 06 02 244 50,8 50,8

Целевые программы муници-
пальных образований 916 01 13 795 00 00 427,0 0,0

Долгосрочная муниципальная 
целевая программа "Развитие 
информационного общества 
в ЗАТО Видяево на 2012-2013 
годы и на перспективу 2015 
года"

916 01 13 795 13 00 70,3 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 

916 01 13 795 13 00 200 70,3 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 

916 01 13 795 13 00 240 70,3 0,0

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

916 01 13 795 13 00 242 59,8 0,0

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных нужд 

916 01 13 795 13 00 244 10,5 0,0

Долгосрочная муниципальная 
целевая программа «По-
вышение эффективности 
бюджетных расходов ЗАТО 
Видяево на 2013-2015 годы»

916 01 13 795 15 00 24,7 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 

916 01 13 795 15 00 200 24,7 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 

916 01 13 795 15 00 240 24,7 0,0

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных нужд 

916 01 13 795 15 00 244 24,7 0,0

Долгосрочная муниципальная 
целевая программа «Разви-
тие муниципальной службы в 
городском округе ЗАТО Видя-
ево» на 2013-2015 годы

916 01 13 795 32 00 332,0 0,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджетны-
ми фондами 

916 01 13 795 32 00 100 12,0 0,0

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
органов 

916 01 13 795 32 00 120 12,0 0,0

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

916 01 13 795 32 00 122 12,0 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 

916 01 13 795 32 00 200 320,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 

916 01 13 795 32 00 240 320,0 0,0

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных нужд 

916 01 13 795 32 00 244 320,0 0,0

Социальная политика 916 10 6,0 0,0

16   “Вестник Видяево“ - № 40 (430) 06 декабря 2013 г.Официальные документы



Пенсионное обеспечение 916 10 01 6,0 0,0
Доплаты к пенсиям, допол-
нительное пенсионное обе-
спечение

916 10 01 491 00 00 6,0 0,0

Доплаты к пенсиям государ-
ственных служащих субъек-
тов Российской Федерации и 
муниципальных служащих

916 10 01 491 01 00 6,0 0,0

Доплаты к пенсиям муници-
пальных служащих 916 10 01 491 01 01 6,0 0,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 916 10 01 491 01 01 300 6,0 0,0

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 

916 10 01 491 01 01 320 6,0 0,0

Пособия и компенсации граж-
данам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств

916 10 01 491 01 01 321 6,0 0,0

Муниципальное казенное 
учреждение "Отдел образо-
вания, культуры, спорта и 
молодежной политики адми-
нистрации ЗАТО Видяево"

917 227 353,9 85 936,8

Общегосударственные во-
просы 917 01 7 340,0 100,7

Функционирование Прави-
тельства Российской Федера-
ции, высших исполнительных 
органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, местных адми-
нистраций 

917 01 04 6 855,0 0,0

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации  и органов мест-
ного самоуправления

917 01 04 002 00 00 6 855,0 0,0

Центральный аппарат 917 01 04 002 04 00 6 855,0 0,0
Расходы на содержание 
аппарата органов местного 
самоуправления

917 01 04 002 04 01 6 855,0 0,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджетны-
ми фондами 

917 01 04 002 04 01 100 6 779,4 0,0

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
органов 

917 01 04 002 04 01 120 6 779,4 0,0

Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы 917 01 04 002 04 01 121 6 719,4 0,0

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

917 01 04 002 04 01 122 60,0 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 

917 01 04 002 04 01 200 75,6 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 

917 01 04 002 04 01 240 75,6 0,0

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных нужд 

917 01 04 002 04 01 244 75,6 0,0

Другие общегосударственные 
вопросы 917 01 13 485,0 100,7

Долгосрочные целевые про-
граммы 917 01 13 522 00 00 100,7 100,7

Субсидии на поддержку муни-
ципальных образований, осу-
ществляющих эффективное 
управление муниципальными 
финансами

917 01 13 522 06 02 100,7 100,7

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджетны-
ми фондами 

917 01 13 522 06 02 100 31,5 31,5

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
органов 

917 01 13 522 06 02 120 31,5 31,5

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

917 01 13 522 06 02 122 31,5 31,5

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 

917 01 13 522 06 02 200 69,2 69,2

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 

917 01 13 522 06 02 240 69,2 69,2

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных нужд 

917 01 13 522 06 02 244 69,2 69,2

Целевые программы муници-
пальных образований 917 01 13 795 00 00 384,3 0,0

Долгосрочная муниципальная 
целевая программа "Развитие 
информационного общества 
в ЗАТО Видяево на 2012-2013 
годы и на перспективу 2015 
года"

917 01 13 795 13 00 242,2 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 

917 01 13 795 13 00 200 242,2 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 

917 01 13 795 13 00 240 242,2 0,0

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

917 01 13 795 13 00 242 237,2 0,0

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных нужд 

917 01 13 795 13 00 244 5,0 0,0

Долгосрочная муниципальная 
целевая программа «По-
вышение эффективности 
бюджетных расходов ЗАТО 
Видяево на 2013-2015 годы»

917 01 13 795 15 00 29,6 0,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджетны-
ми фондами 

917 01 13 795 15 00 100 16,5 0,0

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
органов 

917 01 13 795 15 00 120 16,5 0,0

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

917 01 13 795 15 00 122 16,5 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 

917 01 13 795 15 00 200 13,1 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 

917 01 13 795 15 00 240 13,1 0,0

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных нужд 

917 01 13 795 15 00 244 13,1 0,0

Долгосрочная муниципальная 
целевая программа «Разви-
тие муниципальной службы в 
городском округе ЗАТО Видя-
ево» на 2013-2015 годы

917 01 13 795 32 00 112,5 0,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджетны-
ми фондами 

917 01 13 795 32 00 100 27,5 0,0

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
органов 

917 01 13 795 32 00 120 27,5 0,0

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

917 01 13 795 32 00 122 27,5

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 

917 01 13 795 32 00 200 85,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 

917 01 13 795 32 00 240 85,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

917 01 13 795 32 00 242 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных нужд 

917 01 13 795 32 00 244 85,0 0,0

Образование 917 07 165 394,9 67 289,7
Дошкольное образование 917 07 01 58 322,7 2 338,6
Иные безвозмездные и без-
возвратные перечисления 917 07 01 520 00 00 2 058,0 2 058,0

Субсидии бюджетам муни-
ципальных образований на 
реализацию мер социальной 
поддержки отдельных катего-
рий граждан, работающих в 
муниципальных учреждениях 
образования и культуры, рас-
положенных в сельских насе-
ленных пунктах или поселках 
городского типа Мурманской 
области 

917 07 01 520 54 00 2 058,0 2 058,0

Предоставление субсидий го-
сударственным (бюджетным) 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

917 07 01 520 54 00 600 2 058,0 2 058,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 917 07 01 520 54 00 610 2 058,0 2 058,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 917 07 01 520 54 00 612 2 058,0 2 058,0

Долгосрочные целевые про-
граммы 917 07 01 522 00 00 41,6 41,6

Долгосрочная целевая про-
грамма "Формирование 
благоприятных условий для 
выполнения полномочий 
органов местного самоуправ-
ления по решению вопросов 
местного значения" на 2013-
2015 годы

917 07 01 522 06 00 41,6 41,6

Предоставление субсидий го-
сударственным (бюджетным) 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

917 07 01 522 06 02 600 41,6 41,6

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 917 07 01 522 06 02 610 41,6 41,6

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 917 07 01 522 06 02 612 41,6 41,6

Ведомственные целевые 
программы 917 07 01 622 00 00 239,0 239,0

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
предоставления услуг (работ) 
в сфере общего и дополни-
тельного образования» на 
2012-2014 годы 

917 07 01 622 74 00 239,0 239,0

Субвенции бюджетам му-
ниципальных образований 
на реализацию Закона 
Мурманской области «О 
мерах социальной поддержки 
инвалидов» в части финанси-
рования расходов по обеспе-
чению воспитания и обучения 
детей-инвалидов на дому и в 
дошкольных учреждениях 

917 07 01 622 74 25 239,0 239,0

Предоставление субсидий го-
сударственным (бюджетным) 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

917 07 01 622 74 25 600 239,0 239,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 917 07 01 622 74 25 610 239,0 239,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 917 07 01 622 74 25 612 239,0 239,0

Целевые программы муници-
пальных образований 917 07 01 795 00 00 55 984,1 0,0

Предоставление субсидий го-
сударственным (бюджетным) 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

917 07 01 795 15 00 600 2,1 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 917 07 01 795 15 00 610 2,1 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 917 07 01 795 15 00 612 2,1 0,0

Долгосрочная муниципальная 
целевая программа "Обеспе-
чение предоставления услуг 
(работ) в сфере дошкольного, 
общего и дополнительного 
образования в ЗАТО Видяе-
во" на 2013-2015 годы

917 07 01 795 24 00 55 022,9 0,0

Предоставление субсидий го-
сударственным (бюджетным) 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

917 07 01 795 24 00 600 55 022,9 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 917 07 01 795 24 00 610 55 022,9 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение 
работ) 

917 07 01 795 24 00 611 55 022,9 0,0

Долгосрочная муниципальная 
целевая программа «Раз-
витие образования в ЗАТО 
Видяево» на 2013-2015 годы

917 07 01 795 26 00 959,1 0,0

Подпрограмма "Модерниза-
ция образования ЗАТО Видя-
ево" на 2013-2015 годы

917 07 01 795 26 02 959,1 0,0

Предоставление субсидий го-
сударственным (бюджетным) 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

917 07 01 795 26 02 600 959,1 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 917 07 01 795 26 02 610 959,1 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 917 07 01 795 26 02 612 959,1 0,0

Общее образование 917 07 02 98 427,8 64 572,1

Мероприятия в области об-
разования 917 07 02 436 00 00 1 690,0 1 690,0

Субсидия бюджетам муни-
ципальных образований в 
рамках долгосрочной целевой 
программы "Развитие образо-
вания Мурманской области" 
на 2012-2015 годы на 2013год 
(Подпрограмма "Модерни-
зация региональных систем 
общего образования")

917 07 02 436 21 00 1 690,0 1 690,0

Предоставление субсидий 
государственным (муни-
ципальным) бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям

917 07 02 436 21 00 600 1 690,0 1 690,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 917 07 02 436 21 00 610 1 690,0 1 690,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 917 07 02 436 21 00 612 1 690,0 1 690,0

Иные безвозмездные и без-
возвратные перечисления 917 07 02 520 00 00 945,1 945,1

Ежемесячное денежное воз-
награждение за классное 
руководство

917 07 02 520 09 00 945,1 945,1

Предоставление субсидий 
государственным (муни-
ципальным) бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям

917 07 02 520 09 00 600 945,1 945,1

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 917 07 02 520 09 00 610 945,1 945,1

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 917 07 02 520 09 00 612 945,1 945,1

Субсидии бюджетам муни-
ципальных образований на 
реализацию мер социальной 
поддержки отдельных катего-
рий граждан, работающих в 
муниципальных учреждениях 
образования и культуры, рас-
положенных в сельских насе-
ленных пунктах или поселках 
городского типа Мурманской 
области 

917 07 02 520 54 00 2 223,2 2 223,2

Предоставление субсидий 
государственным (муни-
ципальным) бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям

917 07 02 520 54 00 600 2 223,2 2 223,2

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 917 07 02 520 54 00 610 2 223,2 2 223,2

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 917 07 02 520 54 00 612 2 223,2 2 223,2

Долгосрочные целевые про-
граммы 917 07 02 522 00 00 63,0 63,0

Долгосрочная целевая про-
грамма "Формирование 
благоприятных условий для 
выполнения полномочий 
органов местного самоуправ-
ления по решению вопросов 
местного значения" на 2013-
2015 годы

917 07 02 522 06 00 63,0 63,0

Предоставление субсидий го-
сударственным (бюджетным) 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

917 07 02 522 06 02 600 63,0 63,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 917 07 02 522 06 02 610 63,0 63,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 917 07 02 522 06 02 612 63,0 63,0

Ведомственные целевые 
программы 917 07 02 622 00 00 59 650,8 59 650,8

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
предоставления услуг (работ) 
в сфере общего и дополни-
тельного образования» на 
2012-2014 годы 

917 07 02 622 74 00 59 650,8 59 650,8

Субвенции бюджетам му-
ниципальных образований 
на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство (за счет средств 
областного бюджета)

917 07 02 622 74 21 152,1 152,1

Предоставление субсидий 
государственным (муни-
ципальным) бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям 

917 07 02 622 74 21 600 152,1 152,1

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 917 07 02 622 74 21 610 152,1 152,1

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 917 07 02 622 74 21 612 152,1 152,1

Субсидии бюджетам муни-
ципальных образований на 
обеспечение бесплатным 
цельным молоком либо 
питьевым молоком обучаю-
щихся 1-4 классов общеоб-
разовательных учреждений, 
муниципальных образова-
тельных учреждений для де-
тей дошкольного и младшего 
школьного возраста 

917 07 02 622 74 22 107,9 107,9

Предоставление субсидий 
государственным (муни-
ципальным) бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям 

917 07 02 622 74 22 600 107,9 107,9

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 917 07 02 622 74 22 610 107,9 107,9

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 917 07 02 622 74 22 612 107,9 107,9

Субвенции бюджетам муни-
ципальных образований на 
обеспечение бесплатным пи-
танием отдельных категорий 
обучающихся 

917 07 02 622 74 24 1 315,8 1 315,8

Предоставление субсидий 
государственным (муни-
ципальным) бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям 

917 07 02 622 74 24 600 1 315,8 1 315,8

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 917 07 02 622 74 24 610 1 315,8 1 315,8

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 917 07 02 622 74 24 612 1 315,8 1 315,8

Субвенции бюджетам му-
ниципальных образований 
на реализацию Закона 
Мурманской области «О 
мерах социальной поддержки 
инвалидов» в части финанси-
рования расходов по обеспе-
чению воспитания и обучения 
детей-инвалидов на дому и в 
дошкольных учреждениях 

917 07 02 622 74 25 426,0 426,0
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Предоставление субсидий 
государственным (муни-
ципальным) бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям 

917 07 02 622 74 25 600 426,0 426,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 917 07 02 622 74 25 610 426,0 426,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 917 07 02 622 74 25 612 426,0 426,0

Субвенции бюджетам муни-
ципальных образований на 
реализация Закона Мурман-
ской области «О региональ-
ных нормативах финансиро-
вания системы образования 
Мурманской области»

917 07 02 622 74 71 57 649,0 57 649,0

Предоставление субсидий 
государственным (муни-
ципальным) бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям 

917 07 02 622 74 71 600 57 649,0 57 649,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 917 07 02 622 74 71 610 57 649,0 57 649,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение 
работ)

917 07 02 622 74 71 611 57 649,0 57 649,0

Целевые программы муници-
пальных образований 917 07 02 795 00 00 33 855,7 0,0

Предоставление субсидий го-
сударственным (бюджетным) 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

917 07 02 795 15 00 600 3,2 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 917 07 02 795 15 00 610 3,2 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 917 07 02 795 15 00 612 3,2 0,0

Долгосрочная муниципальная 
целевая программа "Обеспе-
чение предоставления услуг 
(работ) в сфере дошкольного, 
общего и дополнительного 
образования в ЗАТО Видяе-
во" на 2013-2015 годы

917 07 02 795 24 00 21 476,6 0,0

Предоставление субсидий 
государственным (муни-
ципальным) бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям 

917 07 02 795 24 00 600 21 476,6 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 917 07 02 795 24 00 610 21 476,6 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение 
работ) 

917 07 02 795 24 00 611 21 476,6 0,0

Долгосрочная муниципальная 
целевая программа «Раз-
витие образования в ЗАТО 
Видяево» на 2013-2015 годы

917 07 02 795 26 00 353,7 0,0

Подпрограмма "Модерниза-
ция образования ЗАТО Видя-
ево" на 2013-2015 годы

917 07 02 795 26 02 353,7 0,0

Предоставление субсидий 
государственным (муни-
ципальным) бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям 

917 07 02 795 26 02 600 353,7 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 917 07 02 795 26 02 610 353,7 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 917 07 02 795 26 02 612 353,7 0,0

Долгосрочная муниципальная 
целевая программа "Раз-
витие физической культуры 
и спорта в ЗАТО Видяево" на 
2013-2015 годы

917 07 02 795 27 00 430,4 0,0

Предоставление субсидий 
государственным (муни-
ципальным) бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям 

917 07 02 795 27 00 600 430,4 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 917 07 02 795 27 00 610 430,4 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 917 07 02 795 27 00 612 430,4 0,0

Долгосрочная муниципальная 
целевая программа "Развитие 
культуры в ЗАТО Видяево" на 
2013-2015 годы

917 07 02 795 28 00 11 591,8 0,0

Предоставление субсидий 
государственным (муни-
ципальным) бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям 

917 07 02 795 28 00 600 11 591,8 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 917 07 02 795 28 00 610 11 591,8 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение 
работ) 

917 07 02 795 28 00 611 11 516,8 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 917 07 02 795 28 00 612 75,0 0,0

Профессиональная подготов-
ка, переподготовка и повы-
шение квалификации

917 07 05 174,7 0,0

Учебные заведения и курсы 
по переподготовке кадров 917 07 05 429 00 00 174,7 0,0

Переподготовка и повышение 
квалификации кадров 917 07 05 429 78 00 174,7 0,0

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям 

917 07 05 429 78 00 600 174,7 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 917 07 05 429 78 00 610 174,7 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 917 07 05 429 78 00 612 174,7 0,0

Молодежная политика и оздо-
ровление детей 917 07 07 1 964,3 347,7

Ведомственные целевые 
программы 917 07 07 622 00 00 347,7 347,7

Ведомственная целевая 
программа «Отдых детей 
Мурманской области» на 
2012-2014  годы 

917 07 07 622 98 00 347,7 347,7

Субсидии бюджетам муни-
ципальных образований на 
организацию отдыха детей  
Мурманской области в оздо-
ровительных учреждениях с 
дневным пребыванием, орга-
низованных на базе муници-
пальных учреждений 

917 07 07 622 98 21 347,7 347,7

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям 

917 07 07 622 98 21 600 347,7 347,7

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 917 07 07 622 98 21 610 347,7 347,7

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 917 07 07 622 98 21 612 347,7 347,7

Целевые программы муници-
пальных образований 917 07 07 795 00 00 1 616,6 0,0

Долгосрочная муниципальная 
целевая программа "Сохра-
нение на территории ЗАТО 
Видяево памятников истории 
и культуры, содержание мест 
захоронения военнослужа-
щих, погибших при испол-
нении воинского долга" на 
2011-2013 годы

917 07 07 795 06 00 20,0 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 

917 07 07 795 06 00 200 20,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 

917 07 07 795 06 00 240 20,0 0,0

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных нужд 

917 07 07 795 06 00 244 20,0 0,0

Долгосрочная муниципальная 
целевая программа "Отдых, 
оздоровление и занятость 
детей и молодежи ЗАТО Ви-
дяево" на 2013-2015 годы

917 07 07 795 22 00 1 023,6 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 

917 07 07 795 22 00 200 810,2 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 

917 07 07 795 22 00 240 810,2 0,0

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных нужд 

917 07 07 795 22 00 244 810,2 0,0

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям 

917 07 07 795 22 00 600 213,4 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 917 07 07 795 22 00 610 213,4 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 917 07 07 795 22 00 612 213,4 0,0

Долгосрочная муниципаль-
ная целевая программа 
"Обеспечение выполнения 
государственных полномочий 
по опеке и попечительству на 
территории ЗАТО Видяево" 
на 2013-2015 годы

917 07 07 795 23 00 55,0 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 

917 07 07 795 23 00 200 55,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 

917 07 07 795 23 00 240 55,0 0,0

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных нужд 

917 07 07 795 23 00 244 55,0 0,0

Долгосрочная муниципальная 
целевая программа "Про-
филактика наркомании и 
алкоголизма в молодежной 
среде ЗАТО Видяево" на 
2013-2015 годы

917 07 07 795 25 00 23,0 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 

917 07 07 795 25 00 200 23,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 

917 07 07 795 25 00 240 23,0 0,0

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных нужд 

917 07 07 795 25 00 244 23,0 0,0

Долгосрочная муниципальная 
целевая программа «Раз-
витие образования в ЗАТО 
Видяево» на 2013-2015 годы

917 07 07 795 26 00 270,0 0,0

Подпрограмма "Модерниза-
ция образования ЗАТО Видя-
ево" на 2013-2015 годы

917 07 07 795 26 02 270,0 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 

917 07 07 795 26 02 200 270,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 

917 07 07 795 26 02 240 270,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

917 07 07 795 26 02 242 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных нужд 

917 07 07 795 26 02 244 270,0 0,0

Долгосрочная муниципальная 
целевая программа "Моло-
дежь ЗАТО Видяево" на 2013-
2015 годы

917 07 07 795 29 00 150,0 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 

917 07 07 795 29 00 200 84,5 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 

917 07 07 795 29 00 240 84,5 0,0

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных нужд 

917 07 07 795 29 00 244 84,5 0,0

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям 

917 07 07 795 29 00 600 65,5 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 917 07 07 795 29 00 610 65,5 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 917 07 07 795 29 00 612 65,5 0,0

Долгосрочная муниципальная 
целевая программа "Про-
филактика безнадзорности, 
правонарушений несовер-
шеннолетних и социального 
сиротства в ЗАТО Видяево" 
на 2013-2015 годы

917 07 07 795 30 00 75,0 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 

917 07 07 795 30 00 200 75,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 

917 07 07 795 30 00 240 75,0 0,0

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных нужд 

917 07 07 795 30 00 244 75,0 0,0

Другие вопросы в области об-
разования 917 07 09 6 505,5 31,3

Учебно-методические каби-
неты, централизованные бух-
галтерии, группы хозяйствен-
ного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные 
комбинаты, логопедические 
пункты

917 07 09 452 00 00 6 472,5 0,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

917 07 09 452 99 00 6 472,5 0,0

Обеспечение деятельности 
учебно-методического ка-
бинета

917 07 09 452 99 11 6 472,5 0,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджетны-
ми фондами 

917 07 09 452 99 11 100 5 750,6 0,0

Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений 917 07 09 452 99 11 110 5 750,6 0,0

Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы 917 07 09 452 99 11 111 5 654,7 0,0

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

917 07 09 452 99 11 112 95,9 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 

917 07 09 452 99 11 200 721,9 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 

917 07 09 452 99 11 240 721,9 0,0

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

917 07 09 452 99 11 242 208,7 0,0

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных нужд 

917 07 09 452 99 11 244 513,2 0,0

Долгосрочные целевые про-
граммы 917 07 09 522 00 00 31,3 31,3

Долгосрочная целевая про-
грамма "Формирование 
благоприятных условий для 
выполнения полномочий 
органов местного самоуправ-
ления по решению вопросов 
местного значения" на 2013-
2015 годы

917 07 09 522 06 00 31,3 31,3

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 

917 07 09 522 06 02 200 31,3 31,3

917 07 09 522 06 02 240 31,3 31,3
Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных нужд 

917 07 09 522 06 02 244 31,3 31,3

Целевые программы муници-
пальных образований 917 07 09 795 00 00 1,7 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 

917 07 09 795 15 00 200 1,7 0,0

917 07 09 795 15 00 240 1,7 0,0
Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных нужд 

917 07 09 795 15 00 244 1,7 0,0

Культура и кинематография 917 08 7 501,9 589,5
Культура 917 08 01 7 501,9 589,5
Мероприятия в сфере 
культуры, кинематографии 
и средств массовой инфор-
мации

917 08 01 440 00 00 14,4 14,4

Комплектование книжных 
фондов библиотек муници-
пальных образований

917 08 01 440 02 00 14,4 14,4

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям 

917 08 01 440 02 00 600 14,4 14,4

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 917 08 01 440 02 00 610 14,4 14,4

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 917 08 01 440 02 00 612 14,4 14,4

Иные безвозмездные и без-
возвратные перечисления 917 08 01 520 00 00 554,1 554,1

Субсидии бюджетам муни-
ципальных образований на 
реализацию мер социальной 
поддержки отдельных катего-
рий граждан, работающих в 
муниципальных учреждениях 
образования и культуры, рас-
положенных в сельских насе-
ленных пунктах или поселках 
городского типа Мурманской 
области 

917 08 01 520 54 00 554,1 554,1

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям 

917 08 01 520 54 00 600 554,1 554,1

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 917 08 01 520 54 00 610 554,1 554,1

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 917 08 01 520 54 00 612 554,1 554,1

Долгосрочные целевые про-
граммы 917 08 01 522 00 00 21,0 21,0

Долгосрочная целевая про-
грамма "Формирование 
благоприятных условий для 
выполнения полномочий 
органов местного самоуправ-
ления по решению вопросов 
местного значения" на 2013-
2015 годы

917 08 01 522 06 00 21,0 21,0

Предоставление субсидий го-
сударственным (бюджетным) 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

917 08 01 522 06 02 600 21,0 21,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 917 08 01 522 06 02 610 21,0 21,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 917 08 01 522 06 02 612 21,0 21,0

Целевые программы муници-
пальных образований 917 08 01 795 00 00 6 912,4 0,0

Предоставление субсидий го-
сударственным (бюджетным) 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

917 08 01 795 15 00 600 1,1 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 917 08 01 795 15 00 610 1,1 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 917 08 01 795 15 00 612 1,1 0,0

Долгосрочная муниципальная 
целевая программа "Развитие 
культуры в ЗАТО Видяево" на 
2013-2015 годы

917 08 01 795 28 00 6 911,3 0,0

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям

917 08 01 795 28 00 600 6 911,3 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 917 08 01 795 28 00 610 6 911,3 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение 
работ)

917 08 01 795 28 00 611 5 901,3 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 917 08 01 795 28 00 612 1 010,0 0,0
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Социальная политика 917 10 17 935,9 17 935,9
Социальное обеспечение 
населения 917 10 03 11 619,2 11 619,2

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации  и органов мест-
ного самоуправления

917 10 03 002 00 00 84,7 84,7

Центральный аппарат 917 10 03 002 04 00 3,3 3,3
Субвенции бюджетам город-
ских округов на реализацию 
ЗМО "О дополнительных 
гарантиях по социальной под-
держки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей" 
в части организации предо-
ставления мер соц поддержки

917 10 03 002 04 13 3,3 3,3

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджетны-
ми фондами

917 10 03 002 04 13 100 3,3 3,3

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
органов

917 10 03 002 04 13 120 3,3 3,3

Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы 917 10 03 002 04 13 121 3,3 3,3

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

917 10 03 002 99 00 81,4 81,4

Субвенции бюджетам му-
ниципальных образований 
на реализацию Закона Мур-
манской области "О мерах 
социальной поддержки от-
дельных категорий граждан, 
работающих в сельских насе-
ленных пунктах или поселках 
городского типа" в части 
организации мер социальной 
поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных 
услуг

917 10 03 002 99 15 81,4 81,4

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям 

917 10 03 002 99 15 600 81,4 81,4

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 917 10 03 002 99 15 610 80,6 80,6

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 917 10 03 002 99 15 612 80,6 80,6

Субсидии автономным учреж-
дениям 917 10 03 002 99 15 620 0,8 0,8

Субсидии автономным учреж-
дениям на иные цели 917 10 03 002 99 15 622 0,8 0,8

Субвенции бюджетам муни-
ципальных образований для 
финансового обеспечения 
расходных обзательств муни-
ципальных образований, воз-
никающих при выполнении 
государственных полномочий 
Мурманской области, пере-
данных для осуществления 
органам местного само-
управления в установленном 
порядке

917 10 03 521 00 00 11 316,0 11 316,0

Субвенции бюджетам муни-
ципальных образований на 
реализацию Закона Мурман-
ской области «О мерах соци-
альной поддержки отдельных 
категорий граждан, работаю-
щих в сельских населенных 
пунктах или поселках город-
ского типа» в части предо-
ставления мер социальной 
поддержки по  оплате жилого 
помещения и коммунальных 
услуг отдельным категориям 
граждан

917 10 03 521 08 00 11 316,0 11 316,0

Предоставление мер соци-
альной поддержки 917 10 03 521 08 01 11 316,0 11 316,0

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям 

917 10 03 521 08 01 600 11 316,0 11 316,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 917 10 03 521 08 01 610 11 241,0 11 241,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 917 10 03 521 08 01 612 11 241,0 11 241,0

Субсидии автономным учреж-
дениям 917 10 03 521 08 01 620 75,0 75,0

Субсидии автономным учреж-
дениям на иные цели 917 10 03 521 08 01 622 75,0 75,0

Ведомственные целевые 
программы 917 10 03 622 00 00 218,5 218,5

Ведомственная целевая 
программа "Оказание мер со-
циальной поддержки детям-
сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, 
лицам из их числа" на 2012-
2014 годы

917 10 03 622 56 00 218,5 218,5

Субвенции бюджетам му-
ниципальных образований 
на реализацию Закона 
Мурманской области  «О до-
полнительных гарантиях по 
социальной поддержки детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения  родителей, 
лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без по-
печения родителей» в части 
предоставления мер соци-
альной поддержки по оплате 
жилого помещения и комму-
нальных услуг, в т.ч. остатки 
прошлых лет

917 10 03 622 56 24 218,5 218,5

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 917 10 03 622 56 24 300 218,5 218,5

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

917 10 03 622 56 24 320 218,5 218,5

Пособия и компенсации граж-
данам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств

917 10 03 622 56 24 321 218,5 218,5

Охрана семьи и детства 917 10 04 6 316,7 6 316,7

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации  и органов мест-
ного самоуправления

917 10 04 002 00 00 821,9 821,9

Центральный аппарат 917 10 04 002 04 00 821,9 821,9

Субвенции бюджетам му-
ниципальных образований 
на реализацию Закона 
Мурманской области «О на-
делении органов местного 
самоуправления муници-
пальных образований со 
статусом городского округа и 
муниципального района от-
дельными государственными 
полномочиями по опеке и 
попечительству в отношении 
несовершеннолетних»

917 10 04 002 04 07 814,0 814,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджетны-
ми фондами

917 10 04 002 04 07 100 702,2 702,2

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
органов

917 10 04 002 04 07 120 702,2 702,2

Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы 917 10 04 002 04 07 121 702,2 702,2

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд

917 10 04 002 04 07 200 111,8 111,8

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд

917 10 04 002 04 07 240 111,8 111,8

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

917 10 04 002 04 07 242 33,0 33,0

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных нужд

917 10 04 002 04 07 244 78,8 78,8

Субвенции бюджетам му-
ниципальных образований 
на реализацию Закона 
Мурманской области «О на-
делении органов местного 
самоуправления муници-
пальных образований со 
статусом городского округа и 
муниципального района от-
дельными государственными 
полномочиями по опеке и 
попечительству в отношении 
совершеннолетних граждан»

917 10 04 002 04 17 7,9 7,9

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджетны-
ми фондами

917 10 04 002 04 17 100 7,9 7,9

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
органов

917 10 04 002 04 17 120 7,9 7,9

Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы 917 10 04 002 04 17 121 7,9 7,9

Ведомственные целевые 
программы 917 10  

04 622 00 00 3 810,4 3 810,4

Ведомственная целевая 
программа "Оказание мер со-
циальной поддержки детям-
сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, 
лицам из их числа" на 2012-
2014 годы

917 10 04 622 56 00 3 810,4 3 810,4

Субвенции бюджетам муни-
ципальных образований на 
реализацию Закона Мурман-
ской области «О патронате» 
в части финансирования   
расходов по выплате денеж-
ного вознаграждения лицам, 
осуществляющим постинтер-
натный патронат в отношении 
несовершеннолетних и соци-
альный патронат 

917 10 04 622 56 28 13,0 13,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд

917 10 04 622 56 28 200 13,0 13,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд

917 10 04 622 56 28 240 13,0 13,0

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных нужд

917 10 04 622 56 28 244 13,0 13,0

Субвенции бюджетам муни-
ципальных образований на 
содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, 
причитающееся приемному 
родителю  (за счет обл. бюд-
жета) (выплата приемному 
родителю на содержание)

917 10 04 622 56 86 402,0 402,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 917 10 04 622 56 86 300 402,0 402,0

Публичные нормативные 
социальные выплаты граж-
данам

917 10 04 622 56 86 310 402,0 402,0

Меры социальной поддержки 
населения по публичным нор-
мативным обязательствам

917 10 04 622 56 86 314 402,0 402,0

Субвенции бюджетам муни-
ципальных образований на 
содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, 
причитающееся приемному 
родителю  (за счет обл. бюд-
жета) (вознаграждение при-
емному родителю)

917 10 04 622 56 87 667,5 667,5

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд

917 10 04 622 56 87 200 667,5 667,5

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд

917 10 04 622 56 87 240 667,5 667,5

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных нужд

917 10 04 622 56 87 244 667,5 667,5

Субвенции бюджетам муни-
ципальных образований на 
содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, 
причитающееся приемному 
родителю на 2013 год (за счет 
обл. бюджета) (выплата опе-
куну на содержание)

917 10 04 622 56 88 2 727,9 2 727,9

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 917 10 04 622 56 88 300 2 727,9 2 727,9

Публичные нормативные 
социальные выплаты граж-
данам

917 10 04 622 56 88 310 2 727,9 2 727,9

Меры социальной поддержки 
населения по публичным нор-
мативным обязательствам

917 10 04 622 56 88 314 2 727,9 2 727,9

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
предоставления услуг (работ) 
в сфере общего и дополни-
тельного образования» на 
2012-2014 годы 

917 10 04 622 74 00 1 684,4 1 684,4

Субвенции бюджетам муни-
ципальных образований на 
дополнительные расходы, 
связанные с выплатой ком-
пенсации части родитель-
ской платы за содержание 
ребенка в образовательных 
организациях,  реализующих 
основную общеобразователь-
ную программу дошкольного 
образования (банковские, 
почтовые услуги) 

917 10 04 622 74 27 41,6 41,6

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям 

917 10 04 622 74 27 600 41,6 41,6

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 917 10 04 622 74 27 610 41,6 41,6

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 917 10 04 622 74 27 612 41,6 41,6

Субвенции бюджетам муни-
ципальных образований на 
компенсацию части родитель-
ской платы за содержание 
ребенка в образовательных 
организациях, реализующих 
основную общеобразователь-
ную программу дошкольного 
образования (за счет средств 
областного бюджета) 

917 10 04 622 74 28 1 642,8 1 642,8

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям

917 10 04 622 74 28 600 1 642,8 1 642,8

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 917 10 04 622 74 28 610 1 642,8 1 642,8

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 917 10 04 622 74 28 612 1 642,8 1 642,8

Физическая культура и спорт 917 11 29 181,2 21,0
Физическая культура 917 11 01 770,0 0,0
Целевые программы муници-
пальных образований 917 11 01 795 00 00 770,0 0,0

Долгосрочная муниципальная 
целевая программа "Раз-
витие физической культуры 
и спорта в ЗАТО Видяево" на 
2013-2015 годы

917 11 01 795 27 00 770,0 0,0

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям

917 11 01 795 27 00 600 770,0 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 917 11 01 795 27 00 610 760,0 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 917 11 01 795 27 00 612 760,0 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 917 11 01 795 27 00 620 10,0 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 917 11 01 795 27 00 622 10,0 0,0

Массовый спорт 917 11 02 28 411,2 21,0
Долгосрочные целевые про-
граммы 917 11 02 522 00 00 21,0 21,0

Долгосрочная целевая про-
грамма "Формирование 
благоприятных условий для 
выполнения полномочий 
органов местного самоуправ-
ления по решению вопросов 
местного значения" на 2013-
2015 годы

917 11 02 522 06 00 21,0 21,0

Предоставление субсидий го-
сударственным (бюджетным) 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

917 11 02 522 06 02 600 21,0 21,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 917 11 02 522 06 02 620 21,0 21,0

Субсидии автономным учреж-
дениям на иные цели 917 11 02 522 06 02 622 21,0 21,0

Целевые программы муници-
пальных образований 917 11 02 795 00 00 28 390,2 0,0

Предоставление субсидий го-
сударственным (бюджетным) 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

917 11 02 795 15 00 600 1,1 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 917 11 02 795 15 00 620 1,1 0,0

Субсидии автономным учреж-
дениям на иные цели 917 11 02 795 15 00 622 1,1 0,0

Долгосрочная муниципальная 
целевая программа "Раз-
витие физической культуры 
и спорта в ЗАТО Видяево" на 
2013-2015 годы

917 11 02 795 27 00 28 389,1 0,0

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям 

917 11 02 795 27 00 600 28 389,1 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 917 11 02 795 27 00 610 228,0 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 917 11 02 795 27 00 612 228,0 0,0

Субсидии автономным учреж-
дениям 917 11 02 795 27 00 620 28 161,1 0,0

Субсидии автономным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение 
работ)

917 11 02 795 27 00 621 26 509,1 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 917 11 02 795 27 00 622 1 652,0 0,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 496 654,3 121 849,1

Приложение 8
к решению Совета депутатов ЗАТО Видяево «О внесении изменений 

в решение Совета депутатов ЗАТО Видяево от 21.12.2012 г. № 86 «Об 
утверждении бюджета ЗАТО Видяево на 2013 год

и на плановый период 2014 и 2015 годов»
от 29.11.2013 № 158

Перечень долгосрочных муниципальных целевых программ, фи-
нансируемых из бюджета ЗАТО Видяево в 2013 году

тыс. рублей

Код ве-
домства

Код 
целевой 
статьи

Наименование программ Сумма

914 795 01 00
"Подготовка объектов и систем жизнеобеспече-
ния на территории  ЗАТО Видяево к работе в ото-
пительный период» на 2013-2015 годы

79,5

914, 917 795 02 00 «Развитие жилищно-коммунального комплекса 
ЗАТО Видяево»  на 2013-2015 годы 29 694,9

914 795 03 00
«Информирование населения о деятельности ор-
ганов местного самоуправления ЗАТО Видяево» 
на 2013-2015 годы

3 763,2

914 795 04 00 «Развитие земельно-имущественных отношений 
на территории ЗАТО Видяево» на 2013-2015 годы 1 250,0

914 795 05 00
"Повышение безопасности дорожного движения и 
снижение дорожно-транспортного травматизма в 
ЗАТО Видяево" на 2011-2013 годы

4 350,0
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914, 917 795 06 00
"Сохранение на территории ЗАТО Видяево па-
мятников истории и культуры, содержание мест 
захоронения военнослужащих, погибших при ис-
полнении воинского долга" на 2011-2013 годы

149,1

914 795 07 00  "Развитие малого и среднего предприниматель-
ства в ЗАТО Видяево на 2012-2014 годы" 20,0

914 795 09 00 «Охрана окружающей среды ЗАТО Видяево» на 
2013-2015 годы 176,0

914 795 10 00
"Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в муниципальном образовании 
ЗАТО Видяево на период 2010-2014 годы."

11 482,9

914 795 11 00 "Развитие транспортной инфраструктуры ЗАТО 
Видяево" на 2013-2015 годы 9 428,2

914, 917 795 12 00
Комплексная программа профилактики и борьбы 
с преступностью в ЗАТО Видяево на 2011 - 2013 
года

700,0

914, 915, 
916, 917 795 13 00

"Развитие информационного общества в ЗАТО 
Видяево на 2012-2013 годы и на перспективу до 
2015 года"

3 127,1

914 795 14 00
"Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение условий 
для нормальной жизнедеятельности населения 
ЗАТО Видяево" на 2013-2015 годы

7 691,5

914, 915, 
916, 917 795 15 00 Повышение эффективности бюджетных расходов 

ЗАТО Видяево на 2012-2014 годы" 812,1

914 795 16 00 "Благоустройство территорий ЗАТО Видяево" на 
2013-2015 годы 12 710,00

914 795 18 00
«Капитальный и текущий ремонт объектов му-
ниципальной собственности ЗАТО Видяево» на 
2013-2015 годы

44 196,5

914 795 20 00 «Противодействие коррупции в ЗАТО Видяево» 
на 2013-2015 годы 4,0

914 795 21 00 «Дополнительные меры социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» на 2013-2015 годы 328,5

914, 917 795 22 00 "Отдых, оздоровление и занятость детей и моло-
дежи ЗАТО Видяево" на 2013-2015 годы 1 061,2

917 795 23 00
"Обеспечение выполнения государственных 
полномочий по опеке и попечительству на терри-
тории ЗАТО Видяево" на 2013-2015 годы

55,0

917 795 24 00
"Обеспечение предоставления услуг (работ) в 
сфере дошкольного, общего и дополнительного 
образования в ЗАТО Видяево" на 2013-2015 годы

76 499,5

917 795 25 00
"Профилактика наркомании и алкоголизма в 
молодежной среде ЗАТО Видяево" на 2013-2015 
годы

23,0

917 795 26 00 "Развитие образования в ЗАТО Видяево" на 2013-
2015 годы 14 167,6

914 795 26 01
Подпрограмма "Строительство и реконструкция 
зданий образовательных учреждений" на 2013-
2015 годы

5 000,0

914, 917 795 26 02 Подпрограмма "Модернизация образования 
ЗАТО Видяево" на 2013-2015 годы 9 167,6

917 795 27 00 "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО 
Видяево" на 2013-2015 годы 29 655,3

914, 917 795 28 00 "Развитие культуры в ЗАТО Видяево" на 2013-
2015 годы 20 521,4

917 795 29 00 "Молодежь ЗАТО Видяево" на 2013-2015 годы 150,0

917 795 30 00
"Профилактика безнадзорности, правонарушений 
несовершеннолетних и социального сиротства в 
ЗАТО Видяево" на 2013-2015 годы

75,0

914, 915, 
916, 917 795 32 00 «Развитие муниципальной службы в городском 

округе ЗАТО Видяево» на 2013-2015 годы 1 296,5

ВСЕГО: 273 468,0

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО                                         
(четвертого созыва)

РЕШЕНИЕ
29.11.2013 № 161

пос. Видяево

О назначении публичных слушаний

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
руководствуясь ст. 28 Закона Российской Федерации от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», ст.ст. 17, 24 Устава ЗАТО Видяево, 

Положением о публичных слушаниях, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта бюд-

жета ЗАТО Видяево на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов на 
16.12.2013 года в 11.00 в конференц-зале Администрации ЗАТО Видяево.

2. Создать рабочую комиссию по проведению публичных слуша-
ний в составе: 

Председатель: Бугайчук А.Е. - заместитель председателя Совета де-
путатов ЗАТО пос. Видяево. 

Секретарь: Туренкова Ю.Е. – специалист по организационно-тех-
ническим вопросам Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево.

Члены комиссии: Иванов В.О. – депутат Совета депутатов ЗАТО 
Видяево;

Щербакова Т.П. – депутат Совета депутатов ЗАТО Видяево;
Никишина Н.В. – начальник финансового отдела Администрации 

ЗАТО Видяево. 
 3. Решение подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево».

Глава муниципального образования, 
председатель Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево                             С.М. Дубовой

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(четвертого созыва)

РЕШЕНИЕ
29.11.2013                                                                                                         № 162

пос. Видяево

О создании муниципального дорожного фонда ЗАТО Видяево

На основании п. 5 ст. 179.4 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, руководствуясь ст. ст. 65-76 Регламента Совета депутатов, Совет 
депутатов 

РЕШИЛ:
1. Создать муниципальный дорожный фонд ЗАТО Видяево с 1 ян-

варя 2014 года.
2. Утвердить Порядок формирования и использования бюджетных 

ассигнований муниципального дорожного фонда ЗАТО Видяево со-
гласно приложению.

3. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Вестник 
Видяево».

 
Глава муниципального образования,
председатель Совета депутатов                         
ЗАТО пос. Видяево                                                                    С.М. Дубовой

Приложение
к решению Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево                                                                            

                                                                            от 29.11.2013 № 162

ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ

АССИГНОВАНИЙ ДОРОЖНОГО ФОНДА ЗАТО ВИДЯЕВО

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок устанавливает правила формирования и 

использования бюджетных ассигнований дорожного фонда ЗАТО Ви-

дяево.
2. Муниципальный дорожный фонд ЗАТО Видяево (далее – Му-

ниципальный дорожный фонд) - это часть средств бюджета ЗАТО Ви-
дяево, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, а также капитального ремонта и ре-
монта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дво-
ровым территориям многоквартирных домов ЗАТО Видяево.

Глава 2. ФОРМИРОВАНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО ФОНДА

3. Объем бюджетных ассигнований Муниципального дорожно-
го фонда утверждается решением Совета депутатов ЗАТО Видяево о 
местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период 
в размере не менее прогнозируемого объема доходов бюджета ЗАТО 
Видяево от:

1) акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, ди-
зельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюратор-
ных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Россий-
ской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет;

2) государственной пошлины за выдачу органом местного само-
управления специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и крупногабаритных грузов;

3) административных штрафов:
- за мойку транспортных средств во дворах домов и придомовых 

территориях, на улицах и тротуарах, в парках и скверах, на берегах рек 
и водоемов, расположенных на территории ЗАТО Видяево;

- за маневрирование (проезд, разворот), стоянку транспортных 
средств на детских и спортивных площадках, газонах, участках с зеле-
ными насаждениями, территории скверов, а также в местах, где они 
создают препятствие использованию технических площадок, обеспечи-
вающих эксплуатацию зданий (трансформаторных подстанций, мусо-
росборных площадок, пожарных гидрантов, канализационных люков 
и т.п.);

- за стоянку разукомплектованных транспортных средств во дворах 
домов вне специально отведенных для стоянки мест;

4) доходов от передачи в аренду земельных участков, расположен-
ных в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения, находящихся в муниципальной собственности;

5) доходов от эксплуатации и использования имущества, входящего 
в состав автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
находящихся в муниципальной собственности;

6) платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам местного значения, транспортными средствами, осуществляю-
щими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;

7) платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного 
сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного зна-
чения;

8) денежных средств, поступающих в местный бюджет в связи с 
нарушением исполнителем (подрядчиком) условий муниципальных 
контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств Муни-
ципального дорожного фонда, или в связи с уклонением от заключения 
таких контрактов или иных договоров;

9) денежных средств, внесенных участником конкурса или аук-
циона, проводимых в целях заключения муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств Муниципального дорожного фонда, в 
качестве обеспечения заявки на участие в таком конкурсе или аукционе 
в случае уклонения участника конкурса или аукциона от заключения 
такого контракта и в иных случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации;

10) поступлений в виде субсидий из областного бюджета на финан-
совое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения;

11) безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц 
на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добро-
вольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения.

4. Полномочия главного администратора доходов бюджета ЗАТО 
Видяево по администрированию средств Муниципального дорожного 
фонда осуществляет Администрация ЗАТО пос. Видяево.

5. В рамках формирования проекта решения Совета депутатов 
ЗАТО Видяево об утверждении бюджета ЗАТО Видяево на очередной 
финансовый год и плановый период в соответствии с утверждаемым на 
очередной финансовый год и плановый период графиком подготовки и 
рассмотрения проектов муниципальных правовых актов, документов и 
материалов, разрабатываемых для составления проекта бюджета ЗАТО 
Видяево Отдел планирования, экономического развития и муниципаль-
ного имущества администрации ЗАТО Видяево представляет в Финан-
совый отдел Администрации ЗАТО Видяево прогноз поступлений в 
бюджет ЗАТО Видяево доходов, установленных настоящей главой.

Глава 3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО ФОНДА

6. Использование бюджетных ассигнований Муниципального до-
рожного фонда осуществляется в соответствии с муниципальными 
правовыми актами в сфере дорожного хозяйства, в том числе муници-
пальными программами, сводной бюджетной росписью.

7. Бюджетные ассигнования Муниципального дорожного фонда 
направляются на:

1) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт 
дорог общего пользования местного значения, в том числе искусствен-
ных сооружений, расположенных на них;

2) капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов;

3) обустройство автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения в целях повышения безопасности дорожного движения;

4) обеспечение транспортной безопасности объектов дорожного 
хозяйства;

5) иные мероприятия, в том числе научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы, связанные с осуществлением деятель-
ности по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ре-
монту автомобильных дорог общего пользования местного значения;

6) формирование резервных средств в размере 1 % общего объема 
Муниципального дорожного фонда, с дальнейшим расходованием их 
на цели связанные с восстановлением функционирования автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения в случае возникно-
вения необходимости ликвидации последствий аварийных ситуаций, 
которые явились следствием обстоятельств непреодолимой силы, в ре-
зультате событий чрезвычайного характера; природных явлений, сти-
хийных бедствий, военных действий, массовых волнений и беспоряд-
ков, забастовок и т.д.

8. Полномочия главного распорядителя средств Муниципального 
дорожного фонда осуществляет Администрация ЗАТО пос. Видяево.

9. Бюджетные ассигнования Муниципального дорожного фонда, 
неиспользованные в текущем финансовом году, направляются на уве-
личение бюджетных ассигнований Муниципального дорожного фонда 
в очередном финансовом году для последующего использования на те 
же цели путем внесения в установленном порядке изменении в свод-
ную бюджетную роспись бюджета ЗАТО Видяево и лимиты бюджетных 
обязательств.

10. Безвозмездные перечисления, в том числе добровольные по-
жертвования, в бюджет  ЗАТО Видяево от физических и (или) юриди-
ческих лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности в от-
ношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 
осуществляются на основании договора между администратором дохо-
дов и физическим или юридическим лицом.

11. Увеличение бюджетных ассигнований Муниципального дорож-
ного фонда на сумму указанных безвозмездных перечислений от физи-
ческих и (или) юридических лиц осуществляется путем внесения в уста-
новленном порядке изменений в сводную бюджетную роспись бюджета 
ЗАТО Видяево и лимиты бюджетных обязательств.

Глава 4. ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ ЗА ФОРМИРОВАНИЕМ И 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ  МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО ФОНДА

12. Контроль за формированием и использованием бюджетных ас-
сигнований Муниципального дорожного фонда осуществляется в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

13. Отчет об использовании бюджетных ассигнований Муници-

пального дорожного фонда ежегодно представляется в Совет депутатов 
ЗАТО Видяево одновременно с годовым отчетом об исполнении бюдже-
та ЗАТО Видяево.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(четвертого созыва) 

РЕШЕНИЕ
29.11.2013                                                                                                         № 163

пос. Видяево

Об утверждении Порядка признания безнадежными к взысканию 
и списания задолженности по арендной плате и недоимки по пеням 
по арендной плате за объекты муниципальной собственности муни-

ципального образования ЗАТО Видяево

На основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Граж-
данского процессуального кодекса Российской Федерации, Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федерального закона от 21.07.1997 № 119-ФЗ 
«Об исполнительном производстве», Устава ЗАТО Видяево, Совет депу-
татов РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок признания безнадежными к взысканию и 
списания задолженности по арендной плате и недоимки по пеням по 
арендной плате за объекты муниципальной собственности муници-
пального образования ЗАТО Видяево согласно приложению.

2. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Вестник 
Видяево».

Глава муниципального образования,
Председатель Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево                                 С.М. Дубовой

Приложение
        к решению Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево

от 29.11.2013 № 163

ПОРЯДОК
ПРИЗНАНИЯ БЕЗНАДЕЖНЫМИ К ВЗЫСКАНИЮ И СПИСАНИЯ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО АРЕНДНОЙ ПЛАТЕ И НЕДОИМКИ ПО 

ПЕНЯМ ПО АРЕНДНОЙ ПЛАТЕ ЗА ОБЪЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО 

ВИДЯЕВО

Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 308, 
416, 418, 419, 1175 Гражданского кодекса Российской Федерации; статьей 
13 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации; ста-
тьями 43,44,46,47 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об ис-
полнительном производстве».

1. Признаются безнадежными к взысканию и списываются задол-
женность по арендной плате и недоимка по пеням по арендной плате за 
объекты муниципальной собственности муниципального образования 
Видяево в случае:

а) ликвидации организации – арендатора муниципального имуще-
ства;

б) признания банкротом индивидуального предпринимателя – 
арендатора муниципального имущества в соответствии с Федеральным 
законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
в части задолженности, не погашенной по причине недостаточности 
имущества должника;

в) смерти, объявления судом умершим либо признания судом без-
вестно отсутствующим физического лица - арендатора муниципально-
го имущества (в том числе индивидуального предпринимателя, а также 
нотариуса, адвоката, занимающихся частной практикой);

г) вступления в законную силу судебного решения об отказе в удов-
летворении требований (части требований) о взыскании задолженно-
сти;

д) решение органов принудительного исполнения судебных актов 
и актов других органов о невозможности взыскания задолженности с 
должника.

е) экономической нецелесообразности взыскания долга по пре-
кращенным или расторгнутым договорам (если сумма задолженности 
меньше суммы расходов на подготовку и рассмотрение иска о взыска-
нии задолженности)

2. Материалы о признании безнадежной к взысканию задолженно-
сти рассматриваются комиссией (далее - комиссия), которая формиру-
ется Главой администрации ЗАТО Видяево, с обязательным включени-
ем в ее состав представителя Совета депутатов ЗАТО Видяево.

Состав комиссии утверждается постановлением администрации 
ЗАТО Видяево, в котором одновременно предусматривается замена 
члена комиссии в случае невозможности его присутствия на заседании 
по уважительным причинам (болезнь, отпуск, командировка и т.д.) с со-
блюдением представительства.

3. Основанием для рассмотрения вопроса о признании безнадеж-
ной к взысканию задолженности на заседании комиссии является хода-
тайство отдела планирования, экономического развития и муниципаль-
ного имущества администрации ЗАТО Видяево (далее – ОПЭРиМИ) о 
признании безнадежной к взысканию задолженности с приложением 
справки ОПЭРиМИ (приложение № 1) о сумме задолженности, подле-
жащей списанию,  и следующих документов:

3.1. При ликвидации юридического лица - арендатора муници-
пального имущества:

- выписки из единого государственного реестра юридических лиц о 
ликвидации юридического лица.

А в случае ликвидации юридического лица в порядке банкротства:
- выписки из единого государственного реестра юридических лиц о 

ликвидации юридического лица; 
- копии решения арбитражного суда о признании организации 

банкротом;
- копии определения арбитражного суда о завершении конкурсно-

го производства.
При этом безнадежными к взысканию признаются и списываются 

задолженность по арендной плате и недоимка по пеням по арендной 
плате за объекты муниципальной собственности муниципального об-
разования ЗАТО Видяево организации, не погашенные за счет конкурс-
ной массы.

3.2. При признании банкротом индивидуального предпринимате-
ля - арендатора муниципального имущества:

- выписки из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей; 

- копии решения арбитражного суда о признании индивидуально-
го предпринимателя банкротом;

- копии определения арбитражного суда о завершении конкурсно-
го производства.

3.3. В случае смерти, объявления судом умершим либо признания 
судом безвестно отсутствующим физического лица - арендатора муни-
ципального имущества (в том числе индивидуального предпринима-
теля, а также нотариуса, адвоката, занимающихся частной практикой) 
соответственно:

- справки органов записи актов гражданского состояния о смерти 
физического лица (копии свидетельства о смерти физического лица);

- копии решения суда о признании физического лица безвестно от-
сутствующим;

- документа, подтверждающего переход наследственного имуще-
ства физического лица, умершего или объявленного судом умершим, 
к государству;

 - документов, подтверждающих невозможность взыскания задол-
женности с наследника.

3.4 При вступлении в законную силу судебного решения об отказе 
в удовлетворении требований (части требований) о взыскании задол-
женности:

- копии судебного решения об отказе в удовлетворении требований 
(части требований) о взыскании задолженности.

3.5. При невозможности взыскания задолженности в порядке испол-
нительного производства:
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- копии судебного решения о взыскании задолженности;
- копии исполнительного листа;
- постановления судебного пристава - исполнителя об окончании 

исполнительного производства по основаниям, предусмотренным п.п. 
3-4 ч.1 ст. 46 Федерального закона «Об исполнительном производстве».

3.6. В случае экономической нецелесообразности взыскания долга 
по прекращенным или расторгнутым договорам:

- документов, свидетельствующих о прекращении или расторже-
нии договора аренды;

- пояснительной записки с расчетами, подтверждающими экономи-
ческую нецелесообразность взыскания долга.

4. Комиссия рассматривает ходатайства, представленные ОПЭРи-
МИ, в срок не позднее 30 календарных дней с момента поступления.

5. Заседание комиссии считается правомочным при присутствии 
не менее двух третей ее членов. Решение комиссии по каждому хода-
тайству принимается открытым голосованием простым большинством 
голосов присутствующих членов комиссии и оформляется протоколом, 
который подписывается председателем или заместителем председателя 
(в случае отсутствия председателя) и членами комиссии.

6. В случае принятия положительного решения ОПЭРиМИ подго-
тавливает и направляет проект постановления Администрации ЗАТО 
Видяево о признании безнадежными к взысканию и списании задол-
женности по арендной плате и недоимки по пеням по арендной плате 
за объекты муниципальной собственности муниципального образова-
ния ЗАТО Видяево Главе администрации ЗАТО Видяево. 

7. В случае принятия отрицательного решения протокол комиссии 
с документами возвращается в ОПЭРиМИ без исполнения. 

8. На основании постановления Администрации ЗАТО Видяево 
ОПЭРиМИ и отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации 
ЗАТО Видяево производят списание задолженности по арендной плате 
и недоимки по пеням по арендной плате за объекты муниципальной 
собственности с аналитического и балансового учета для наблюдения 
в течение пяти лет за возможностью ее взыскания в случае изменения 
имущественного положения должников.

9. ОПЭРиМИ ежеквартально, не позднее 3-го числа месяца после 
окончания квартала, направляет сведения о списании безнадежных к 
взысканию недоимки и задолженности по пеням по арендной плате за 
объекты муниципальной собственности муниципального образования 
ЗАТО Видяево согласно приложению № 2 к настоящему Порядку в фи-
нансовый отдел и в отдел бухгалтерского учета и отчетности админи-
страции ЗАТО Видяево.

Приложение № 1 к Порядку

Справка о сумме дебиторской задолженности безнадежной
к взысканию, подлежащей списанию с учета

№ п/п
Наименова-
ние органи-
зации (ФИО) 

должника

Дата и № 
документа 

основания об-
разовавшейся 
задолженности

Сумма задолжен-
ности, подлежа-
щей списанию

Принятые 
меры по взы-
сканию задол-

женности

1
2
итого

Начальник отдела планирования,
экономического развития и
муниципального имущества _____________  ______________________
            подпись       расшифровка подписи

исп.
тел.

Приложение № 2 к Порядку

Отчет о списанных суммах дебиторской задолженности,
безнадежной к взысканию за __ квартал 20__ года

№ п/п Наименование организа-
ции (ФИО) должника

Сумма списанной за-
долженности

Дата и № поста-
новления о спи-

сании
1
2
итого

Начальник отдела планирования,
экономического развития и
муниципального имущества _____________  ______________________
            подпись       расшифровка подписи

исп.
тел.

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ                                                                              
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО                                    
(четвертого созыва)    

                                                                                 
РЕШЕНИЕ

29.11.2013                                                                                                         № 164
пос. Видяево

О внесении изменений в решение Совета депутатов
ЗАТО Видяево от 24.09.2013 № 137 «Об утверждении Порядка 
предоставления сведений о своих расходах, а также о расходах 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей лицами, 

замещающими муниципальные должности на постоянной основе 
или должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления ЗАТО пос. Видяево»

Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Законом 
Мурманской области от 11.04.2013 №1585-01-ЗМО «Об отдельных 
вопросах осуществления контроля за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности Мурманской области, и иных 
лиц их доходам и о внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Мурманской области», Уставом ЗАТО Видяево, Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Порядок предоставления сведений 

о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей лицами, замещающими муниципальные 
должности на постоянной основе или должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления ЗАТО пос. Видяево, 
утвержденный решением Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 
24.09.2013 № 137, дополнив пункт 5 абзацем вторым следующего 
содержания:

 «Лицо, замещающее муниципальную должность на постоянной 
основе, муниципальный служащий в случае невозможности по 
объективным причинам представить сведения о расходах супруги 
(супруга) и (или) несовершеннолетних детей обязаны подать в кадровые 
подразделения органов местного самоуправления ЗАТО пос. Видяево 
письменное заявление.».

2. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Вестник 
Видяево» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 
января 2013 года.

Глава муниципального образования,
председатель Совета депутатов 
ЗАТО пос. Видяево                  С.М. Дубовой

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ                                                                           
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО                                    
(четвертого созыва)  

                                                                                   
РЕШЕНИЕ

29.11.2013                                                                                                         № 165
пос. Видяево

О внесении изменений в решение Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево от 11.10.2010 № 206 «Об утверждении порядка 

и сроков предоставления муниципальных нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления ЗАТО Видяево 

Мурманской области и дополнительных сведений для включения в 
регистр муниципальных правовых актов Мурманской области»

В соответствии с Законом Мурманской области от 15.12.2008 N 1049-
01-ЗМО «О порядке организации и ведения регистра муниципальных 
нормативных правовых актов Мурманской области», Порядком взаимо-
действия органов государственной власти Мурманской области по ор-
ганизации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых 
актов Мурманской области, утвержденным постановлением Правитель-
ства Мурманской области от 23.06.2010 N 276-ПП, руководствуясь ст. 24 
Устава ЗАТО Видяево, Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Порядок и сроки предоставления муници-

пальных нормативных правовых актов органов местного самоуправле-
ния ЗАТО Видяево Мурманской области и дополнительных сведений в 
регистр муниципальных правовых актов Мурманской области, утверж-
денный решением Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 11.10.2010 № 
206 (в ред. решения Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 16.05.2011 
№ 296):

1.1. В пункте 7 слова «должностное лицо» заменить словами «ответ-
ственное лицо».

 1.2. Подпункт 7.1. пункта 7 изложить в новой редакции: 
 «7.1. Ответственное лицо, на которое возложена обязанность по 

формированию и предоставлению сведений, подлежащих включению 
в Регистр:

7.1.1. Осуществляет сбор муниципальных нормативных правовых 
актов, принятых органами местного самоуправления ЗАТО Видяево, а 
также дополнительных сведений, подлежащих включению в Регистр;

7.1.2. Определяет принадлежность правовых актов к нормативным 
в установленном порядке;

7.1.3. Приводит муниципальные нормативные правовые акты и 
дополнительные сведения (на бумажном носителе в виде заверенных 
копий и в электронном виде), в соответствие с требованиями, предъяв-
ляемыми к документам, направляемым для включения в Регистр; 

7.1.4. Составляет перечень муниципальных нормативных правовых 
актов и дополнительных сведений, представляемых для включения в 
Регистр; 

7.1.5. Обеспечивает полноту и достоверность муниципальных нор-
мативных правовых актов и сведений, подлежащих включению в Ре-
гистр, а также своевременность их предоставления Главе муниципаль-
ного образования ЗАТО Видяево для предоставления в Министерство в 
установленные сроки.».

 1.3. Пункт 8 изложить в новой редакции: 
«8. Муниципальные нормативные правовые акты, сведения об ис-

точниках и о датах официального опубликования (обнародования) 
принятых муниципальных нормативных правовых актов, а также до-
полнительные сведения, указанные в подпунктах 6.2. – 6.6. пункта 6 
настоящего Порядка (далее – муниципальные нормативные правовые 
акты и дополнительные сведения), в виде электронного документа (па-
кета электронных документов), созданного в соответствии с требова-
ниями, установленным подпунктом 9.1. пункта 9 настоящего Порядка, 
предоставляются в Министерство до 16 числа месяца, следующего за 
месяцем официального опубликования (обнародования) данных муни-
ципальных нормативных правовых актов.

В случае если муниципальные нормативные правовые акты и до-
полнительные сведения не могут быть представлены в виде электрон-
ного документа (пакета электронных документов), созданного в со-
ответствии с требованиями, установленным подпунктом 9.1. пункта 9 
настоящего Порядка и заверенного усиленной квалифицированной 
электронной подписью, данные документы представляются в Мини-
стерство на бумажном носителе и в электронном виде в соответствии с 
подпунктом 9.2. пункта 9 настоящего Порядка.

В случае если муниципальные нормативные правовые акты и до-
полнительные сведения не могут быть представлены в соответствии с 
подпунктами 9.1.-9.2. пункта 9 настоящего Порядка, такие документы 
представляются в Министерство в электронном виде и на бумажном 
носителе в соответствии с требованиями, установленными подпунктом 
9.4. пункта 9 настоящего порядка.

Во всех случаях, установленных настоящим пунктом, одновремен-
но с представлением муниципальных нормативных правовых актов и 
дополнительных сведений предоставляются в Министерство в элек-
тронном виде или на бумажном носителе перечни муниципальных 
нормативных правовых актов и дополнительных сведений, представля-
емых для включения в Регистр.».

1.4. Пункт 8.1. изложить в новой редакции: 
«Дополнительные сведения (за исключением указанных в подпун-

кте 6.1. пункта 6 настоящего Порядка) поступившие в органы местного 
самоуправления позднее установленной даты, представляются в Ми-
нистерство в течение 10 рабочих дней со дня их поступления в органы 
местного самоуправления.».

 1.5. Пункт 9 изложить в новой редакции: 
 «9. Требования к документам, направляемым для включения в Ре-

гистр:
9.1. Муниципальные нормативные правовые акты и дополнитель-

ные сведения представляются в Министерство в виде электронного 
документа (пакета электронных документов), созданного с использова-
нием программы «Система Автоматизированного Рабочего Места Му-
ниципального Образования» (далее - АРМ «Муниципал»), заверенного 
усиленной квалифицированной электронной подписью, на машиночи-
таемых носителях (диске, дискете, флеш-накопителе) либо по электрон-
ному адресу: registr@gov-murman.ru.

9.2. Муниципальные нормативные правовые акты и дополнитель-
ные сведения, представляемые в Министерство без заверения квалифи-
цированной электронной подписью, направляются в Министерство на 
бумажном носителе в виде копий, заверенных подписью руководителя 
органа местного самоуправления или уполномоченного им должност-
ного лица и печатью органа местного самоуправления, а также на ма-
шиночитаемых носителях (диске, дискете, флеш-накопителе) либо по 
электронному адресу: registr@gov-murman.ru, в виде электронного до-
кумента (пакета электронных документов), созданного посредством 
программы «АРМ Муниципал».

9.3. Для создания электронного документа (пакета электронных 
документов) посредством программы «АРМ Муниципал» муниципаль-
ные нормативные правовые акты и дополнительные сведения включа-
ются в данную программу с соблюдением следующих требований:

- шрифт текста - Arial размером 12 пт, интервал обычный;
- межстрочный интервал - одинарный;
- поля: левое - 2,0 см, правое - 1,5 см, верхнее - 2,0 см, нижнее - 2,0 см;
- отступ первой строки - 1,0 см;
- текст документа форматируется с использованием кнопок стиле-

вого оформления;
- из текста документа исключаются: двойные пробелы, табуляции, 

автоматические переносы, нумерация страниц, точки в названии доку-
мента, разрывы строк, рисунки (гербы, штампы, подписи и др.), выде-
ления текста цветом.

Средствами системы между включенными в программу «АРМ Му-
ниципал» муниципальными нормативными правовыми актами, муни-
ципальными нормативными правовыми актами и дополнительными 
сведениями формируются связи, в тексте муниципальных норматив-
ных правовых актов проставляются ссылки.

При включении в программу «АРМ Муниципал» муниципальных 
нормативных правовых актов, вносящих изменения (дополнения) в 
ранее принятые муниципальные нормативные правовые акты, одно-
временно в программу включаются и представляются в Министерство 
актуальные редакции изменяемых муниципальных нормативных пра-
вовых актов с учетом внесенных в них изменений (дополнений).

9.4. В случае если муниципальные нормативные правовые акты и 
дополнительные сведения не могут быть представлены в соответствии с 
подпунктами 9.1. - 9.2. пункта 9 настоящего Порядка, такие документы 
представляются в Министерство на бумажном носителе в виде копий, 
заверенных подписью руководителя органа местного самоуправления 
или уполномоченного им должностного лица и печатью органа мест-
ного самоуправления, а также на машиночитаемых носителях (диске, 
дискете, флеш-накопителе) либо по электронному адресу: registr@gov-
murman.ru в виде электронных документов, созданных в формате MS 
Word 95/97/2000 (расширение файлов «.doc» или «.rtf»), с соблюдением 

следующих требований:
- шрифт текста - Arial размером 12 пт, интервал обычный;
- межстрочный интервал - одинарный;
- поля: левое - 2,0 см, правое - 1,5 см, верхнее - 2,0 см, нижнее - 2,0 см;
- отступ первой строки - 1,0 см;
- документ представляется вместе с приложениями (в соответствии 

с их нумерацией);
- из текста документа исключаются: двойные пробелы, табуляции, 

автоматические переносы, нумерация страниц, точки в названии доку-
мента, разрывы строк, рисунки (гербы, штампы, подписи и др.), выде-
ления текста цветом;

- не допускается наличие текста документа, отформатированного 
в виде колонок;

- каждый документ представляется в виде одного файла.
Имя файла электронного документа, содержащего муниципаль-

ный нормативный правовой акт, должно содержать номер муниципаль-
ного нормативного правового акта и дату его принятия (издания).

Имя файла электронного документа, содержащего дополнитель-
ные сведения, должно содержать название документа (письмо, протест, 
представление и т.д.), исходящий номера и дату.

При направлении муниципальных нормативных правовых актов, 
вносящих изменения (дополнения) в ранее принятые муниципальные 
нормативные правовые акты, в Министерство одновременно с ними 
представляются в электронном виде актуальные редакции текстов из-
меняемых муниципальных нормативных правовых актов с учетом вне-
сенных в них изменений (дополнений).».

 1.6. Пункт 10 изложить в новой редакции: 
«Документы, сформированные для представления в Регистр, на-

правляются в Министерство одновременно с перечнем муниципальных 
нормативных правовых актов и дополнительных сведений, представля-
емых для включения в Регистр и сопроводительным письмом, подпи-
санным Главой муниципального образования ЗАТО Видяево.».

2. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Вестник 
Видяево».

Глава муниципального образования,
председатель Совета депутатов 
ЗАТО пос. Видяево            С.М.Дубовой

Администрация ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
   МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 августа 2013 года                                                                   № 535

Об утверждении Положения о  Видяевском муниципальном звене 
Мурманской территориальной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
на территории ЗАТО Видяево Мурманской области

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №68-ФЗ ( 
ред. от 02.07.2013)  «О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.12. 2003 г. № 794 (ред. от 
18.07.2013)  «О единой государственной системе предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций»,  законом Мурманской области от 
29.12.2004 № 585-01-ЗМО (ред. от 11.07.2012) « О защите населения и тер-
ритории Мурманской области от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», постановлением правительства Мурман-
ской области от 18.11.2005  № 431-ПП (ред. 07.03.2013) «О Мурманской  
территориальной подсистеме единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», во исполнения 
пункта 13 Плана мероприятий по повышению эффективности рабо-
ты муниципальных образований в области обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения в 2013 году, утвержденного протоколом 
заседания Правительственной комиссии по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
от 16.11.2012 № 7

п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить:
1.1. Положение о Видяевском  муниципальном звене  Мурманской 

территориальной подсистемы единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории  
ЗАТО Видяево Мурманской области (Приложение № 1).

1.2. Структуру  Видяевского муниципального звена Мурманской  
территориальной подсистемы единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 
ЗАТО Видяево (Приложение № 2).

1.3.  Перечень  сил и средств постоянной готовности  Видяевского 
звена Мурманской  территориальной подсистемы РСЧС, привлекаемых 
для выполнения мероприятий при угрозе и возникновении производ-
ственных аварий, катастроф и стихийных бедствий  на территории 
ЗАТО Видяево (Приложение № 3).

2. Возложить:
2.1. на  Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций и обеспечение противопожарной безопасности ЗАТО 
Видяево  (далее – КЧС и ОПБ), утвержденную постановлением Главы 
муниципального образования ЗАТО Видяево  от 23.01.2013 № 5   - функ-
ции координирующего органа Видяевского муниципального  звена ТП  
РСЧС;

2.2.  на специалиста по делам ГО и ЧС администрации ЗАТО Видя-
ево (Аносов В. Н.) - функции постоянно действующего органа управле-
ния Видяевского звена  РСЧС;

2.3. на Единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального 
казённого учреждения «Аварийно-спасательная служба ЗАТО Видяево» 
(далее -ЕДДС МКУ АСС ЗАТО Видяево) - функции органа повседневно-
го управления Видяевского звена РСЧС;

2.4. на специально подготовленные силы и средства муниципаль-
ного казенного учреждения «аварийно-спасательная служба ЗАТО Ви-
дяево» (МКУ АСС ЗАТО Видяево) и аварийных  формирований органи-
заций, предназначенных и выделяемых (привлекаемых) к ликвидации 
ЧС  - функции сил и средств постоянной готовности Видяевского звена  
РСЧС.

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, объ-
ектов жизнеобеспечения, производственного и социального назначения 
независимо от их организационно-правовых форм, по согласованию со 
специалистом 1 категории по ГО и ЧС администрации ЗАТО Видяево, 
разработать и утвердить положение, структуру, состав сил и средств 
объектовых звеньев  Видяевского муниципального звена  Мурманской 
территориальной подсистемы единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 
ЗАТО Видяево.

4. Считать утратившим силу постановление администрации ЗАТО 
Видяево № 824 от 01.11.2011 г. 

5. Данное постановление подлежит  официальному опубликова-
нию  в газете «Вестник Видяево» и размещению на официальном сайте 
администрации, кроме приложения № 3.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опублико-
вания.

Глава администрации 
ЗАТО Видяево                                                                                      В.А. Градов

Приложение № 1
к постановлению администрации ЗАТО Видяево

                                                                         от 27 августа 2013 г. № 535

Положение 
о Видяевском муниципальном звене Мурманской территориальной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории ЗАТО Видяево 

Мурманской области 
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1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 
функционирования Видяевского муниципального звена Мурман-
ской территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на террито-
рии муниципального образования ЗАТО Видяево 

2. Муниципальное звено ТП РСЧС (далее - муниципальное звено 
ТП РСЧС) объединяет органы управления, силы и средства струк-
турных подразделений администрации ЗАТО Видяево, организа-
ций, предприятий и учреждений, расположенных на территории 
муниципального образования ЗАТО Видяево (далее - организации), 
в полномочия которых входит решение вопросов в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, и осуществля-
ет свою деятельность в целях выполнения задач, предусмотренных 
Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера», Законом Мурманской области от 29.12.2004 № 
585-01-ЗМО « О защите населения и территории Мурманской области 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

 3. Муниципальное звено ТП РСЧС создается для предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций в пределах границ муни-
ципального образования ЗАТО Видяево, в его состав входят объекто-
вые звенья, находящиеся на территории ЗАТО Видяево.

 Организация, состав сил и средств объектовых звеньев, а также 
порядок их деятельности определяются соответствующими положе-
ниями, решениями о них, которые утверждаются руководителями 
организаций (объектов).

4. Муниципальное ТП РСЧС включает два уровня:
 муниципальный уровень - в пределах территории муниципаль-

ного образования; 
 объектовый уровень - в пределах площади земельного участка
 (застройки) организации (объекта) и прилегающей к ней тер-

ритории.
 На каждом уровне муниципального звена ТП РСЧС создаются 

координационные органы, постоянно действующие органы управ-
ления, органы повседневного управления, силы и средства, резервы 
финансовых и материальных ресурсов, системы связи, оповещения и 
информационного обеспечения.

5. Координационными органами муниципального звена ТП 
РСЧС являются:

на муниципальном уровне - комиссия по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности ЗАТО Видяево; 

на объектовом уровне - комиссии по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасно-
сти организаций. 

Образование, реорганизация и упразднение комиссий по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности, определение их компетенции, утверждение 
руководителей и персонального состава осуществляются главой ад-
министрации ЗАТО Видяево и руководителями организаций, их соз-
давшие.

Компетенция и полномочия комиссий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности определяются в соответствующих положениях о них. 

6. Постоянно действующими органами управления муниципаль-
ного звена ТП РСЧС являются:

на муниципальном уровне – орган (лицо), специально уполно-
моченный на решение задач в области гражданской обороны и защи-
ты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (специалист 
1 категории по ГО и ЧС администрации ЗАТО Видяево); 

на объектовом уровне - структурные подразделения (лица) ор-
ганизаций, уполномоченные на решение задач в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской 
обороны.

Постоянно действующие органы управления муниципального 
звена ТП РСЧС создаются и осуществляют свою деятельность в по-
рядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации, законодательством Мурманской области и правовыми 
актами администрации муниципального образования ЗАТО Видяе-
во. 

Компетенция и полномочия постоянно действующих органов 
управления Видяевского муниципального звена ТП РС ЧС опреде-
ляются в

соответствующих положениях о них или в уставах указанных ор-
ганов.

7. Органами повседневного управления Видяевского муници-
пального звена ТП РСЧС (далее - органы) являются:

На муниципальном уровне:
единая дежурно-диспетчерская служба муниципального казен-

ного учреждения «Аварийно-спасательная служба ЗАТО Видяево» 
(ЕДДС МКУ АСС ЗАТО Видяево);

на объектовом уровне:
дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов):
- ДДС ОАО «Водоканал» производственного участка Видяево;
- ДДС производственного участка «Видяевский» ЭСУ «Заозер-

ский» филиала Кольский ОАО «Оборонэнерго»;
- ДДС ОАО «Севгаз» газовая служба ЗАТО Видяево. 
Органы создаются и осуществляют свою деятельность в соот-

ветствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
законодательством Мурманской области, правовыми актами адми-
нистрации ЗАТО Видяево и решениями руководителей организаций 
(объектов).

 Размещение постоянно действующих органов управления му-
ниципального звена ТП РСЧС в зависимости от обстановки осущест-
вляется на стационарных или подвижных пунктах управления, ос-
нащенных техническими средствами управления, средствами связи, 
оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии по-
стоянной готовности к использованию.

8. К силам и средствам муниципального звена ТП РСЧС отно-
сятся специально подготовленные силы и средства отраслевых струк-
турных подразделений, организаций и общественных объединений, 
расположенных в границах муниципального образования ЗАТО 
Видяево, предназначенные и выделяемые (привлекаемые) для пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В состав сил и средств каждого уровня муниципального звена ТП 
РСЧС входят силы и средства постоянной готовности, предназначен-
ные для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и 
проведения работ по их ликвидации.

Основу сил и средств постоянной готовности составляют муни-
ципальное казенное учреждение «Аварийно- спасательная служба 
ЗАТО Видяево», специальная пожарная часть № 7 ФГКУ «Специ-
альное управление ФПС № 48 МЧС России» и нештатные аварий-
но-спасательные формирования гражданской обороны организаций: 
сводный муниципальный отряд (СМО) УМС и ЖКХ-, сводный отряд 
ликвидации последствий в/ч 20958-(СОЛП), оснащенные специаль-
ной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментом, матери-
алами (с учетом обеспечения проведения аварийно-спасательных и 
других неотложных работ в зоне чрезвычайной ситуации в течение 
не менее трех суток).

Перечень сил постоянной готовности Видяевского муниципаль-
ного звена ТП РСЧС входит в перечень сил постоянной готовности 
территориальной подсистемы Мурманской области единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций, утвержденный постановлением правительства Мурманской 
области от 17.11.2005 № 426-ПП «О силах и средствах Мурманской 
территориальной подсистеме единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (по со-
гласованию с Главным управлением Министерства Российской Фе-

дерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий по Мурманской об-
ласти). 

Состав и структуру сил постоянной готовности определяют соз-
дающие их органы местного самоуправления ЗАТО Видяево, органи-
зации и учреждения, исходя из возложенных на них задач по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

9. Координацию деятельности аварийно-спасательных служб и 
аварийно-спасательных формирований, организационно-методи-
ческое руководство планированием действий в рамках Видяевского 
муниципального звена ТП РСЧС, организацию проведения аварий-
но-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных си-
туациях муниципального характера на территории ЗАТО Видяево 
осуществляет в установленном порядке Комиссия по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности ЗАТО Видяево.

10. Привлечение аварийно-спасательных служб и аварийно-спа-
сательных формирований к ликвидации чрезвычайных ситуаций 
осуществляется:

в соответствии с «Планом действий по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера на территории муниципального образования ЗАТО Видяево», 
утвержденного Главой муниципального образования ЗАТО Видяево.

по решению органов исполнительной власти Мурманской об-
ласти, администрации ЗАТО Видяево, руководителей организаций, 
осуществляющих руководство деятельностью указанных служб и 
формирований.

11. Силы и средства сводного отряда ликвидации последствий 
(СЛОП) войсковых частей Северного флота, дислоцированных на 
территории ЗАТО Видяево, других воинских формирований Воору-
женных Сил Российской Федерации, привлекаются для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в соответствии с «Планом взаимодействия 
с органами военного управления», утвержденным Главой муници-
пального образования ЗАТО Видяево и согласованным с органом во-
енного управления.

12. Силы и средства Отдела Министерства внутренних дел Рос-
сии по ЗАТО Видяево, включаются в Перечень сил постоянной го-
товности Видяевского звена РСЧС и применяются при ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в соответствии с задачами, возложенными 
на них законами и иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации.

13. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются и исполь-
зуются:

резервы финансовых и материальных ресурсов ЗАТО Видяево;
резервы финансовых и материальных ресурсов организаций и 

общественных объединений, расположенных на территории муни-
ципального образования ЗАТО Видяево.

Порядок создания, хранения, использования и восполнения ре-
зервов, финансовых и материальных ресурсов муниципального зве-
на ТП РСЧС определяется правовыми актами администрации ЗАТО 
Видяево, на объектовом уровне - решением руководителей органи-
заций.

Номенклатура и объем резервов материальных ресурсов для лик-
видации чрезвычайных ситуаций муниципального звена ТП РСЧС, а 
также контроль за их созданием, хранением, использованием и вос-
полнением устанавливаются создающим их органом.

14. Информационное обеспечение городского звена ТП РСЧС 
осуществляется с использованием технических систем, средств связи 
и оповещения, автоматизации и информационных ресурсов, обеспе-
чивающих обмен данными, подготовку, сбор, хранение, обработку, 
анализ и передачу информации.

Сбор и обмен информацией в области защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безо-
пасности осуществляется органами местного самоуправления муни-
ципального образования ЗАТО Видяево (специалистом по ГО и ЧС 
администрации ЗАТО Видяево) и организациями в порядке, установ-
ленном Правительством

Российской Федерации от24.03.1997 № 334 «О порядке сбора и 
обмена в Российской Федерации информацией в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» (в редакции от22.12.2011 № 1101), норматив-
ными правовым и актами Губернатора Мурманской области и адми-
нистрации ЗАТО Видяево.

Сроки и формы представления указанной информации устанав-
ливаются Министерством Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по согласованию с территориальными органа-
ми федеральных органов исполнительной власти и органами испол-
нительной власти Мурманской области.

15. Проведение мероприятий по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций в рамках Видяевского муниципального 
звена ТП РСЧС осуществляется на основе «Плана действий по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера муниципального образования ЗАТО Видяе-
во», разрабатываемого специалистом 1 категории по ГО и ЧС адми-
нистрации ЗАТО Видяево. 

Организационно-методическое руководство планированием 
действий в рамках муниципального звена ТП РСЧС осуществляет 
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий по Мурманской области.

16. При отсутствии угрозы возникновения чрезвычайных ситу-
аций на объектах, территории муниципального образования ЗАТО 
Видяево органы управления и силы муниципального звена ТП РСЧС 
функционируют в режиме повседневной деятельности.

Решениями Главы администрации ЗАТО Видяево, руководите-
лей организаций, на территориях которых могут возникнуть или воз-
никли чрезвычайные ситуации, для соответствующих органов управ-
ления и сил Видяевского муниципального звена ТП РСЧС может 
устанавливаться один из следующих режимов функционирования:

- режим повышенной готовности - при угрозе возникновения 
чрезвычайных ситуаций;

- режим чрезвычайной ситуации - при возникновении и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций. 

17. При введении режима повышенной готовности или режима 
чрезвычайной ситуации в зависимости от факторов, влияющих на 
безопасность жизнедеятельности населения и требующих принятия 
дополнительных мер по защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций, устанавливается один из следующих уровней 
реагирования на чрезвычайную ситуацию (далее - уровень реагиро-
вания):

объектовый уровень реагирования - решением руководителя 
организации при ликвидации чрезвычайной ситуации, если зона 
чрезвычайной ситуации находится в пределах территории данной 
организации;

муниципальный уровень реагирования - решением Главы адми-
нистрации ЗАТО Видяево при ликвидации чрезвычайной ситуации 
силами и средствами организаций и органов местного самоуправле-
ния ЗАТО Видяево, оказавшимися в зоне чрезвычайной ситуации, 
если зона чрезвычайной ситуации находится в пределах территории 
муниципального образования ЗАТО Видяево;

региональный (межмуниципальный) уровень реагирования - ре-
шением Губернатора Мурманской области при ликвидации чрезвы-
чайной ситуации силами и средствами организаций, администрации 
ЗАТО Видяево и органов исполнительной власти Мурманской обла-
сти, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, которая затрагивает 
территории двух и более муниципальных районов либо территории 
муниципального района и Мурманской области, если зона чрезвы-
чайной ситуации находится в пределах территории Мурманской об-

ласти.
18. Решениями Главы администрации ЗАТО Видяево и руководи-

телей организаций о введении для соответствующих органов управ-
ления и сил муниципального звена ТП РСЧС режима повышенной 
готовности или режима чрезвычайной ситуации определяются:

обстоятельства, послужившие основанием для введения режима 
повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации;

границы территории, на которой может возникнуть чрезвычай-
ная ситуация, или границы зоны чрезвычайной ситуации;

силы и средства, привлекаемые к проведению мероприятий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации;

перечень мер по обеспечению защиты населения от чрезвычай-
ной ситуации или организации работ по ее ликвидации;

должностные лица, ответственные за осуществление мероприя-
тий по предупреждению чрезвычайной ситуации, или руководитель 
работ по ликвидации чрезвычайной ситуации.

Должностные лица администрации (Глава администрации, 
Председатель КЧС и ОПБ, заместитель председателя КЧС и ОПБ, 
специалист по ГО и ЧС администрации) ЗАТО Видяево и органи-
заций должны информировать население через средства массовой 
информации и по иным каналам связи о введении на конкретной 
территории соответствующих режимов функционирования органов 
управления и сил муниципального звена ТП РСЧС, а также о мерах 
по обеспечению безопасности населения.

19. При устранении обстоятельств, послуживших основанием 
для введения на соответствующих территориях режима повышенной 
готовности или режима чрезвычайной ситуации, глава администра-
ции ЗАТО Видяево, руководители организаций отменяют установ-
ленные режимы функционирования.

20. При введении режима повышенной готовности или чрезвы-
чайной ситуации, а также при установлении уровня реагирования 
для соответствующих органов управления и сил Видяевского муни-
ципального звена ТП РСЧС Глава администрации ЗАТО Видяево 
определяет руководителя работ по ликвидации чрезвычайной ситу-
ации, который несет ответственность за проведение этих работ, при-
нимает дополнительные меры по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций:

ограничивает доступ людей и транспортных средств на терри-
торию, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной 
ситуации, а также в зону чрезвычайной ситуации;

определяет порядок разбронирования резервов материальных 
ресурсов, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, за исключе-
нием государственного и регионального материального резерва; 

определяет порядок использования транспортных средств, 
средств связи и оповещения, а также иного имущества администра-
ции ЗАТО Видяево и организаций;

приостанавливает деятельность организаций, оказавшихся в 
зоне чрезвычайной ситуации, если существует угроза безопасности 
жизнедеятельности работников данной организации и иных граж-
дан, находящихся на ее территории;

осуществляет меры, обусловленные развитием чрезвычайной си-
туации, не ограничивающие прав и свобод человека и гражданина, 
направленные на защиту населения и территорий от чрезвычайной 
ситуации, создание необходимых условий для предупреждения и 
ликвидации чрезвычайной ситуации и минимизации ее негативного 
воздействия, в том числе:

проводит эвакуационные мероприятия; 
привлекает к проведению работ по ликвидации чрезвычайной 

ситуации нештатные и общественные аварийно-спасательные фор-
мирования при наличии у них документов, подтверждающих их ат-
тестацию на проведение аварийно-спасательных работ;

привлекает через СМИ на добровольной основе население к лик-
видации возникшей чрезвычайной ситуации.

Руководитель работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 
незамедлительно информирует о принятых им в случае крайней 
необходимости решениях Главу администрации ЗАТО Видяево, и 
руководителей организаций, на территории которых произошла 
чрезвычайная ситуация.

21. Основными мероприятиями, проводимыми органами управ-
ления и силами Видяевского муниципального звена ТП РСЧС явля-
ются:

21.1. В режиме повседневной деятельности:
 изучение состояния окружающей среды и прогнозирование 

чрезвычайных ситуаций;
сбор, обработка и обмен в установленном порядке информацией 

в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечения пожарной безопасности;

разработка и реализация целевых и научно-технических про-
грамм и мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности;

планирование действий органов управления и сил городского 
звена ТП РСЧС, организация подготовки и обеспечения их деятель-
ности;

подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях;
пропаганда знаний в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
руководство созданием, размещением, хранением и восполнени-

ем резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций;

проведение в пределах своих полномочий контроля по решению 
вопросов в области защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на территории 
МО ЗАТО Видяево;

подготовка к эвакуации населения, материальных и культурных 
ценностей в безопасные районы, их размещение и возвращение соот-
ветственно в места постоянного проживания либо хранение, органи-
зация первоочередного жизнеобеспечения населения в чрезвычай-
ных ситуациях;

ведение статистической отчетности о чрезвычайных ситуациях, 
участие в расследовании причин аварий и катастроф, а также выра-
ботка мер по устранению причин их возникновения.

21.2. В режиме повышенной готовности:
 усиление контроля за состоянием окружающей среды, прогно-

зирование возникновения чрезвычайных ситуаций и их последствий;
 оповещение Главы администрации ЗАТО Видяево, организаций, 

населения о возможности возникновения чрезвычайной ситуации 
при помощи телефонной связи, средств массовой информации и 
средств оповещения, размещенных на территории ЗАТО Видяево;

 введение при необходимости круглосуточного дежурства руко-
водителей и должностных лиц органов управления и сил городского 
звена ТП РСЧС на стационарных пунктах управления; 

 непрерывный сбор, обработка и передача органам управления 
и силам городского звена ТП РСЧС данных о прогнозируемых чрез-
вычайных ситуациях, информирование населения о приемах и спо-
собах защиты от них; 

 принятие оперативных мер по предупреждению возникновения 
и развития чрезвычайных ситуаций, снижению размеров ущерба и 
потерь в случае их возникновения, а также повышению устойчивости 
и безопасности функционирования организаций в чрезвычайных 
ситуациях;

уточнение планов действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и иных документов;

 приведение при необходимости сил и средств городского звена 
ТП РСЧС в готовность к реагированию на чрезвычайную ситуацию, 
формирование оперативных групп и организация выдвижения их в 
предполагаемые районы действий;

 восполнение при необходимости резервов материальных ресур-
сов, создаваемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

 проведение при необходимости эвакуационных мероприятий.
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Приложение № 3
к постановлению администрации  ЗАТО Видяево

  от «27» августа 2013 г. № 535

Перечень 
сил и средств Видяевского звена Мурманской  территориальной подсистемы  РСЧС, привлекаемых для выполнения мероприятий при угрозе

и возникновении производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий на территории ЗАТО Видяево
Полное наименование

организации,
место

дислокации,
почтовый адрес

Ф.И.О.
Руководите-

ля

Телефоны
Руководи-

те- ля,
дежурного,

факс

Силы и средства организации Виды ЧС, на 
которые может 

привлекаться фор-
мирование

Функции, выполня-
емые аварийно-спа-

сательным
формированием

Созданные 
запасы МТС 

для проведе-
ния работ

Наименование форми-
рования

Количествоформирова-ний/
личного состава в них/
численность дежурной 

смены

Время готов-
ности
«Ч»+

Оснащение (наименование и количество основ-
ных видов спасательной техники, оборудова-

ния, инструмента, спец. имущества)

Силы и средства наблюдения и лабораторного контроля

1.
п. Видяево
губа Ара
в/ч 51327

ЛЯХОВ
Игорь
Сократович

(81553)
5-65-57

Группа  радиационно-
химического контроля, 
био-
логического наблюдения 
и разведки

1/11 «Ч»+1
1.КАМАЗ 4310
2.ЗИЛ 130
3.УАЗ РХ

ЧС с применением 
ОВ, АХОВ

Установление нали-
чия ОВ и АХОВ

2. Силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций
2.1 Постоянной готовности

1.

Муниципальное казённое уч-
реждение»
 Аварийно-спасательная 
служба 
ЗАТО Видяево»
(МКУ АСС ЗАТО Видяево)
ул. Центральная 7

ТОРОПЕНКО
Андрей Васильевич

(81553)
5-66-41
Оперативный 
дежурный
ЕДДС
(81553)
5-65-66

АСС ЗАТО Ви-
дяево 1/14/4 «Ч»+1 Согласно штата

ЧС природного
 и техногенного ха-
рактера

Проведение аварий-
но-спасательных и 
поисково-спасатель-
ных работ в ЧС при-
родного и техногенно-
го характера

2.
Специальная пожарная часть
СПЧ-7
ЗАТО Видяево

ПОРФИРЬЕВ
Алексей
Николаевич

СПЧ-7 1/35/8 «Ч»+20 м
1. Автоцистерна пожарная
АЦ-40 Урал (5557) -1 ед
1. Автоцистерна пожарная
АЦ-80-40 Урал (4320) -1 ед

ЧС природного и 
техногенного ха-
рактера

-ликвидация пожаров 
на объектах эконо-
мики
и в жилой зоне, ве-
дение спасательных 
работ

3.

п. Видяево
в/ч 77360-Б
(Видяевский район базиро-
вания)

КРЮКОВ
Сергей
 Юрьевич

(81553)
5-65-57
5-65-66

Пожарная
команда 1/46/9 «Ч»+20 м

1.Автоцистерна пожарная АЦ-40-131
2.Автоцистерна пожарная КАМАЗ

ЧС природного и 
техногенного ха-
рактера

-ликвидация пожаров 
на объектах эконо-
мики
и в жилой зоне, ве-
дение спасатель-ных 
работ

4.

ОМВД России
по ЗАТО 
п. Видяево
ул. Центральная 11

РЕШЕТНИКОВ
Дмитрий
Михайлович

(81553)
5-66-68
Дежурный 
ОВД
(81553)
5-66-45

Группа охраны
общественного
порядка 1/27 «Ч»+1

1.ВАЗ 210154 (ГИБДД) -02ед.
2.ВАЗ 2115 (ГИБДД) -01ед.
3.ВАЗ 2114 (ГИБДД) -01ед.
4.ГАЗ 322132 «ГАЗель» - 8 чел.
5.УАЗ 31512
6.УАЗ 452

ЧС природного и 
техногенного ха-
рактера

Обеспечение обще-
ственного порядка в 
районе проведения 
АС ДНР

2.2 Силы и средства экстренных служб

1.

п. Видяево
ГОБУЗ КЦРБ «Поликлиника 
ЗАТО Видяево»
ул. Центральная 16

ТЮРИНА 
Анастасия
Валерьевна

(81553)
5-60-45
5-75-03

Бригады спец.
медицинской
помощи 1/9 «Ч»+4

1. ГАЗель 32611В
2. ГАЗ-2752-114 (Соболь)
3. ГАЗель 32611В

ЧС природного и 
техногенного ха-
рактера

- Оказание экстрен-
ной медицинской 
помощи раненым и 
пораженным
на участках АСДНР
- доставка в стаци-
онарные лечебные 
учреждения населен-
ных пунктов

2.3 Нештатные аварийно-спасательные формирования

1.

Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Управ-
ление муниципальной 
собственностью(стол заказ-
чика) 
ЗАТО Видяево»
(МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево

Ул.Заречная 15

Муниципаль-ное унитарное
Производствен-ное предпри-
ятие жилищно-коммунального 
хозяйства ЗАТО Видяево
(МУПП ЖКХ
ЗАТО Видяево)
Ул.Центральная 7

СИДИЧЕНКО
Юрий
Васильевич

РЯБЦЕВ
Владимир Алек-
сандрович

(81553)
5-61-40

(81553)
5-66-93

Сводный
муниципальный отряд 1/42 «Ч»+4

МУ УМС:
1.Кран автомобильный (КАМАЗ 55111С, дизель 
25т-30м)
2.Автобус ПАЗ 32050-25 человек
3.ВАЗ-2131-«Нива»
4.ГАЗ 213221 «ГАЗель» -13 человек
5.ГАЗ 3221 «ГАЗель» – 8 человек
6.ГАЗ 278510 «Богем» фургон 1,5т
МУПП ЖКХ:
1.Автогидроподъемник АГП 2202
2.Погрузчик ТО-28
3.Трактор ДТ-75 бульдозер
4.Самосвал МАЗ 555-1
5.Самосвал ЗИЛ 508
6.КО 713 поливочная (с заменой)
7.Передвижная мастерская 475401
8.МКСМ-800
9.ГАЗ-330273 «ГАЗель»

ЧС природного и 
техногенного ха-
рактера

Ликвидация ЧС природно-
го и техногенного характе-
ра территории ЗАТО

2.
ЗАТО Видяево
гб. Ара
в/ч 20958

(81553)
5-65-57 СОЛП (Сводный отряд лик-

видации последствий) 1/35 «Ч»+4 15 ед. техники
ЧС природного и 
техногенного ха-
рактера

Ликвидация ЧС при-
род-ного и техно-генного 
характера

2.4 Ремонтно-восстановительные бригады

1.
МУПП ЖКХ
ЗАТО Видяево
ул. Центральная 7

РЯБЦЕВ 
Владимир Алек-
сандрович

(81553)
5-66-93 Аварийно-ремонтная 

бригада 1/16/4 - в рабочее время «Ч»+0,5
- в нерабочее время «Ч»+1,5

1.Передвижная мастерская 475401
2.Машина коммунально-строительная МКСМ-800

ЧС на объекте
теплоснабжения

Ремонт и восстанов-
ление теплоснаб-
жения

 21.3. В режиме чрезвычайной ситуации:
 непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, про-

гнозирование развития возникших чрезвычайных ситуаций и их по-
следствий;

 оповещение Главы администрации ЗАТО Видяево, председателя 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожарной безопасности ЗАТО Видяево, органов 
управления и сил муниципального звена ТП РСЧС, руководителей 
организаций, а также населения МО ЗАТО Видяево о возникающих 
чрезвычайных ситуациях;

 проведение мероприятий по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций; 

 22. Руководство силами и средствами, привлеченными к ликви-
дации чрезвычайных ситуаций, и организацию их взаимодействия 
осуществляют руководители работ по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.

 Ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется:
 локальной - силами и средствами организаций, расположенных 

на территории ЗАТО Видяево;
 муниципальной - силами и средствами Видяевского муници-

пального звена ТП РСЧС;
 межмуниципальной - силами и средствами муниципального зве-

на ТП РСЧС, органов исполнительной власти Мурманской области, 
оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации. 

 При недостаточности указанных сил и средств, привлекаются 
в установленном порядке силы и средства федеральных органов ис-
полнительной власти.

 Руководители аварийно-спасательных служб и аварийно-спаса-
тельных формирований, прибывшие в зону чрезвычайной ситуации 
первыми, принимают полномочия руководителей работ по ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и исполняют их до прибытия руково-
дителей работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, назначенных 
лицами к полномочиям которых отнесена ликвидация чрезвычай-
ных ситуаций.

 Руководители работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций по 
согласованию с руководителями организаций, на территории кото-
рых возникла чрезвычайная ситуация, устанавливают границы зоны 
чрезвычайной ситуации, порядок и особенности действий по ее ло-
кализации, а также принимают решения по проведению аварийно-
спасательных и других неотложных работ.

23. Финансовое обеспечение функционирования муниципально-
го звена ТП РСЧС осуществляется за счет средств местного бюджета 
ЗАТО Видяево, собственников (пользователей) имущества, страховых 
фондов и других источников в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации, законодательством Мурманской 

области, в соответствии с долгосрочной муниципальной целевой 
программой (ДМЦП) «Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образова-
ния ЗАТО Видяево» на 2013-2015 годы, утвержденной постановлени-
ем администрации ЗАТО пос. Видяево от 23.11.2012 № 702.

Организации всех форм собственности участвуют в ликвидации 
чрезвычайных ситуаций за счет собственных средств.

Финансирование целевых программ по защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций и обеспечению устойчивого 
функционирования организаций осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, законода-
тельством Мурманской области и правовыми актами администрации 
ЗАТО Видяево.

Приложение № 2
к постановлению администрации  ЗАТО Видяево

  от «27» августа 2013 г. № 535

Структура 
Видяевского муниципального звена Мурманской территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального 
образования ЗАТО Видяево

№ 
п/п

Наименование
структурных звеньев Ведомственная принадлежность

1.  Видяевское Муниципальное звено Мурманской территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на территории ЗАТО Видяево
1.1. Координационные органы

1.1.1
Комиссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной  безопасности  
ЗАТО Видяево 

Администрация ЗАТО Видяево

1.1.2
Объектовые комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности

Предприятия, организации, объекты 
жизнеобеспечения производствен-
ного и социального назначения 
независимо от их организационно-
правовых форм

1.2. Постоянно действующие органы управления

1.2.1 Специалист 1 категории по ГО и ЧС 
администрации ЗАТО Видяево Администрация ЗАТО Видяево

1.2.2

Структурные подразделения или 
работники организаций, специально 
уполномоченные решать задачи в об-
ласти защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций

Предприятия, организации, объекты 
жизнеобеспечения производствен-
ного и социального назначения 
независимо от их организационно-
правовых форм

1.3. Органы повседневного управления

1.3.1
Единая дежурно-диспетчерская 
служба муниципального казенного  
учреждения «Аварийно-спасательная 
служба ЗАТО Видяево» 

Администрация ЗАТО Видяево

1.3.2
Дежурно-диспетчерские службы 
объектов экономики, жизнеобеспе-
чения, предприятий, организаций и 
учреждений

Предприятия, организации, объекты 
жизнеобеспечения производствен-
ного и социального назначения 
независимо от их организационно-
правовых форм

1.4. Силы и средства наблюдения и контроля за состоянием окружающей 
природной среды и обстановкой на потенциально опасных объектах и объектах 
жизнеобеспечения

1.4.1
Группа  радиационно-химического  
контроля, био-
логического наблюдения и разведки

в/ч 51327 Министерство обороны  
Российской Федерации, п. Видяево, 
гб. Ара 

1.5. Силы и средства ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

1.5.1 Специальная пожарная часть
 № 7

ФГКУ «Специальное  управление 
ФПС № 48 МЧС России»

1.5.2
Муниципальное  казенное учрежде-
ние  «Аварийно-спасательная служба 
ЗАТО Видяево»

Администрация ЗАТО Видяево

1.5.3 аварийно-технические, ремонтно-вос-
становительные бригады, группы

МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево, МБУ 
УМС СЗ ЗАТО Видяево

1.5.4. Бригада скорой медицинской помощи ГОБУЗ «Кольская ЦРБ. Поликлиника 
ЗАТО Видяево» 

1.5.5
Сводный муниципальный отряд 
(СМО)
Сводный отряд ликвидации послед-
ствий (СОЛП)

МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево, МУПП 
ЖКХ ЗАТО Видяево;
в/ч 20958 МО РФ. 

2. Система связи, оповещения, информационного обеспечения населения

2.1.
 Не автоматизированная система 
централизованного оповещения на-
селения ЗАТО Видяево 

Администрация ЗАТО Видяево

2.2. Информационные сети ЗАО «Ростелеком» - кабельное 
телевидение ЗАТО Видяево.

2.3. Городские и междугородные прово-
дные системы связи

Мурманский филиал ОАО «Ростеле-
ком» эксплуатационный участок № 8  

2.4. Объектовые локальные системы 
оповещения

Предприятия и организации не-
зависимо от их организационно-
правовых форм, производящие или 
использующие в производстве по-
тенциально опасные вещества
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Добрые сердца! Присоединяйтесь!

К вам традиционно ежегодно обращаются  волонтеры  общеобразовательной 
школы.  Наши сердца открыты для любого доброго дела. Мы  готовы оказать помощь и 
обращаемся ко всем видяевцам. Добрые дела не афишируют, но  мы  о своих  расска-
зываем, потому что  нуждаемся в поддержке. Вот уже три  года  мы  выступаем ини-
циаторами   школьной «Ярмарки Милосердия». И как же приятно видеть и осознавать, 
что  наше начинание поддерживают  и ребята  всех классов, и учителя, и родители, и  
жители нашего Видяево.  Как приятно осознавать, что  живем среди добрых и отзывчи-
вых людей.  

Мы опять обратились в медицинским работникам нашего ЗАТО, чтобы узнать, нужна 
ли какому-либо ребенку наша помощь. Да, она очень нужна.  К сожалению, необходи-
мая медицинская техника стоит очень дорого, да и не всем семьям под силу приобрести 
ее. Мы хотим помочь семье в приобретении дорогостоящего медицинского препарата. 
Напоминаем, что общими усилиями мы уже  смогли помочь детям из нашей школы. 

Ярмарка состоится 21 декабря в 13.30. в  школе (корпус 1).
Условия участия в ярмарке:
1. Добровольное  сердечное желание  помочь   тому, кто в этом нуждается.
2. Все изделия, представленные на Ярмарку, должны быть сделаны собственными 

руками, с частичкой  сердечной доброты.
3. Прием изделий начинается с 10.12.2013 по 20.12.2013. 
Обращаться в каб. № 108 (корпус 1).
4. При представлении работы желательно  указать имя автора.
5. В Ярмарке  могут принять участие все  желающие, а не только учащиеся и их 

родители.
6. В пятницу 20.12.2013 г. в 18:00. в школе (корпус 1) каб. 105 состоится заседание оце-

ночной комиссии, в состав которой войдут как ученики, так и их родители, представи-
тели общественности. 

7. После Ярмарки 21.12.2013 г. члены этой же комиссии произведут  подсчет выручен-
ных средств  и мы передадим их в семью, отчитавшись перед вами через средства мас-
совой информации.                                                                                                 

                                                                                          Обучающиеся-волонтеры
 Для тех, кто не имеет возможности отчитываться по 

телекоммуникационным каналам связи и представляет нало-
говую и бухгалтерскую отчетность в бумажном виде суще-
ствует приемлемый и эффективный способ сдачи и обра-
ботки отчетности с использованием технологии двухмерного 
штрих-кода (2-ШК).

Декларации с двухмерным штрих - кодом содержат ряд 
преимуществ перед декларацией, представленной на обыч-
ном бумажном носителе, а именно:

- избежание арифметических ошибок, при заполнении 
налоговых деклараций;

- нет необходимости дублировать отчетность на магнит-
ном носителе;

- время приема отчетности налоговым инспек-
тором значительно сокращается, так как декларации 
проверяются только визуально;

- полностью исключаются ошибки при вводе данных 
декларации;

- риск возникновения технических оши-
бок при начислении налогов сводится к минимуму, 
оптимизируется процесс расчета налоговых вычетов;

- возможность иметь всегда актуальные формы 
налоговых деклараций в общем доступе  на сайтах 
ФИО России и УФИС России по Мурманской области.

При этом налогоплательщики не несут дополнительных 
затрат - добавить в декларацию штрих-код позволяют бухгал-
терские и налоговые программные средства.

Организации могут сформировать налоговые декла-
рации с двухмерным штрих-кодом при помощи программы 
«Налогоплательщик ЮЛ», физические лица - при помощи 
программы: «Декларация 2012» (для заполнения декларации 
3-НДФЛ). Данные программы являются бесплатными и рас-
положены на сайте УФНС России но Мурманской области в 
разделе «Программные средства». Адрес сайта www.r51.nalog.
ru.

При заполнении налоговой декларации, представлен-
ной на машиноориентированном бланке без применения 
двухмерного штрих-кодирования (бумажный носитель), 
необходимо учитывать следующие требования:

при заполнении декларации должны использоваться 
чернила черного, фиолетового илисинего цвета;

не допускается исправление ошибок с помощью коррек-
тирующего или иного аналогичного средства;

не допускается двусторонняя печать декларации на 
бумажном носителе;

не допускается скрепление листов декларации, приводя-
щее к порче бумажного носителя;

- каждому показателю декларации соответствует 
одно поле,  состоящее из  определенного количества знако-
мест, в каждом поле указывается только один показатель.

- заполнение   полей  декларации  значениями  тексто-
вых,   числовых,   кодовых  показателей осуществляется слева 
направо, начиная с первого (левого) знакоместа;

не допускается перекос печати текста на листах;
не допускается отсутствие кода формы на листах (код 

КПД);
не допускается полное или частичное отсутствие репер-

ных точек (чёрные квадраты);
не допускается печать листов декларации «в рамке».
значения реквизитов должны быть читаемы;
отсутствие ссылок на приказы Министерства финансов 

РФ в верхнем правом углу.
Учитывая то, что ввод данных налоговых деклараций 

начиная с 2013 года производится непосредственным «счи-

тыванием» данных декларации специальным сканером, несо-
блюдение требований к оформлению декларации ведёт к 
невозможности ввода данных.

Сотрудники отдела работы с готовностью ответят на 
Ваши вопросы. Телефон для справок 4-55-69

При оплате товара требуйте чек

Налоговая инспекция обращает Ваше внимание, что 
пунктом 1 статьи 2 Федерального закона от 22.05.2003 N 
54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расче-
тов с использованием платежных карт» (далее - Федеральный 
закон N 54-ФЗ) контрольно-кассовая техника применяется в  
бязательном порядке организациями и индивидуальными 
предпринимателями при осуществлении ими наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием пла-
тежных карт в случаях продажи товаров, выполнения работ 
или оказания услуг.

Кроме того, согласно пункту 2 статьи 2 Федерального 
закона N 54-ФЗ организации и индивидуальные предприни-
матели могут осуществлять наличные денежные расчеты и 
(или) расчеты с использованием платежных карт без приме-
нения контрольно-кассовой техники в случае оказания услуг 
населению при условии выдачи ими соответствующих блан-
ков строгой отчетности (Постановление Правительства РФ от 
06.05.2008 N 359).

Организации и индивидуальные предприниматели, 
являющиеся налогоплательщиками единого налога на вме-
ненный доход для отдельных видов деятельности, при осу-
ществлении видов предпринимательской деятельности, уста-
новленных пунктом 2 статьи 346.26 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, и индивидуальные предприниматели, 
являющиеся налогоплательщиками, применяющими патент-
ную систему налогообложения, и не подпадающие под дей-
ствие пунктов 2 и 3 настоящей статьи, могут осуществлять 
наличные денежные расчеты и (или) расчеты с использова-
нием платежных карт без применения контрольно-кассо-
вой техники при условии выдачи по требованию покупателя 
(клиента) документа (товарного чека, квитанции или другого 
док}гмента, подтверждающего прием денежных средств за 
соответствующий товар (работу, услугу)). ,

Указанный документ выдается в момент оплаты товара 
(работы, услуги) и должен содержать следующие сведения:

- наименование документа;
- порядковый номер документа, дату его выдачи;
- наименование для организации или фамилия, имя,  

тчество - для индивидуального предпринимателя;
- идентификационный номер налогоплательщика, при-

своенный организации, индивидуальному предпринима-
телю, выдавшей (выдавшему) документ;

- наименование и количество оплачиваемых приобре-
тенных товаров (выполненных работ, оказанных услуг);

- сумму оплаты, осуществляемой наличными денеж-
ными средствами и (или) с использованием платежной карты, 
в рублях;

- должность,  фамилию  и инициалы  лица,  выдавшего  
документ,  и  его  личную подпись. В случаях, если у Вас 
имеются сведения о несоблюдении вышеуказанных требова-
ний, просим сообщать об этом в налоговую инспекцию (каби-
нет № 310, окно № 6) или по «телефону доверия»: 8 (81537) 
49162.

Отдел по работе с налогоплательщиками

 

 ВНИМАНИЕ, КОНКУРС! 
Администрация ЗАТО пос. Видяево объявляет конкурс для формирования кадрового резерва для замеще-

ния вакантных должностей муниципальной службы органов местного самоуправления ЗАТО Видяево (далее – 
Конкурс): 

1. Должности муниципальной службы, учреждаемые для непосредственного обеспечения исполнения пол-
номочий Главы администрации ЗАТО Видяево: 

- Первый заместитель главы администрации ЗАТО Видяево 
2. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения полномочий Админи-

страции ЗАТО Видяево: 2.1. Советник главы администрации ЗАТО Видяево по общим вопросам; 
2.2. Муниципальное казенное учреждение «Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видяево»: 
- Начальник Финансового отдела Администрации ЗАТО Видяево 
- Заместитель начальника Финансового отдел Администрации ЗАТО Видяево - главный бухгалтер; 
- Главный специалист – контролер-ревизор; 
2.3. МКУ «Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики Администрации ЗАТО Видяево»: 
- Начальник МКУ «Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики Администрации ЗАТО 

Видяево» 
- Заместитель начальника МКУ «Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики Админи-

страции ЗАТО Видяево» - главный бухгалтер; 
- Главный специалист; 
- Главный специалист; 
- Главный специалист – по опеке и попечительству; 
- Ведущий специалист; 
- Ведущий специалист; 
2.4. Отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества Администрации ЗАТО 

Видяево: 
- Начальник отдела 
- Ведущий специалист – экономист; 
- Ведущий специалист – экономист; 
- Специалист 1 категории – по архитектуре, градостроительству и землеустройству; 
- Специалист 1 категории – экономист; 
- Специалист 1 категории; 
2.5. Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации ЗАТО Видяево: 
- Начальник отдела; 
- Заместитель начальника отдела по экономической работе; 
2.6. Начальник отдела ЗАГС Администрации ЗАТО Видяево; 
2.7. Сектор организационно-правовой работы Администрации ЗАТО Видяево: 
- Заведующий сектором 
- Ведущий специалист – по приему и обращениям граждан; 
- Ведущий специалист – по отселению и жилищным вопросам; 
- Ведущий специалист – по архивному делу; 
- Ведущий специалист – по кадрам и делопроизводству. 
- Специалист 1 категории – юрисконсульт; 
2.8. Сектор информационных технологий Администрации ЗАТО Видяево: 
- Заведующий сектором; 
- Специалист 1 категории; 
2.9. Специалисты Администрации ЗАТО Видяево:
- Главный специалист – ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 
- Ведущий специалист – по мобилизационной работе и режиму функционирования ЗАТО; 
- Специалист 1 категории – по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. 
С требованиями, предъявляемыми к лицам, участвующим в конкурсе, а также с перечнем документов, пред-

ставляемым лицами, желающими принять участие в конкурсе, можно ознакомиться на официальном сайте 
ЗАТО Видяево: www.zatovid.ru, раздел «Муниципальная служба», подраздел «Конкурс». 

Дата рассмотрения вопроса о допуске претендентов к участию – 27.12.2013. О дате проведения Конкурса пре-
тендентам будет сообщено дополнительно. 

Прием документов на участие в Конкурсе осуществляется с 06.12.2013 по 26.12.2013 по адресу: ЗАТО п. Видя-
ево, ул. Центральная, д.8, каб. № 411, с понедельника по пятницу с 8.30 до 17.00, перерыв на обед с 12.30 до 14.00. 
Справки по тел.: 8-909-5606029.

Объявления

СРОЧНО! Видяевскому оздоровительно – образовательному (профильному) 
центру «Олимп» на постоянную работу требуется педагог дополнительного образо-
вания для ведения занятий в секции «Борьба».

Требования к претенденту на должность: наличие педагогического образования 
(обязательно), спортивного разряда (желательно). Обращаться по тел. 5-66-58 или 
по адресу: ул. Центральная, 6.

ЗАЙМЫ ВСЕМ! Быстрая помощь! 
Заполните заявку по тел.: 8-903-400-93-15

ИП Гребенникова Н.А. ОГРН 311619310900095
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Уважаемые квартиросъемщики!
Собираемость за ЖКУ за 11 месяцев  в нашем поселке всего 90,7%.   

Это очень низкий показатель. Долг населения за  услуги ЖКХ  
только  в  этот  году   вырос  более  чем на 11 млн. руб.  Чтобы 
комфортно провести новогодние праздники,  необходимо в дека-
бре создать  запас топлива   в количестве 900 тонн. Просим вас 
вовремя и в полном объеме оплатить жилищно-коммунальные 
услуги и в Новый год  вступить  без долгов!

Администрация ЗАТО Видяево

Приглашаем принять участие в аукционе на право заключения догово-
ров аренды в отношении объектов муниципального имущества, располо-
женных в ЗАТО Видяево:

лот № 1 -помещение, общая площадь 78,7 кв.м., ул. Центральная, д. 6, пом. 18;
лот № 2 -помещение, общая площадь 73,8 кв.м., ул. Центральная, д. 6, пом. 26;
лот № 3 - помещение, общая площадь 43,1 кв.м., ул. Центральная, д. 10, пом. 23;
лот № 4 - помещение, общая площадь 31,2 кв.м., ул. Заречная, д. 18, пом. 62;
лот № 5 - помещение, общая площадь 30,7 кв.м., ул. Заречная, д. 21, пом. 62;
лот № 6 - помещение, общая площадь с учетом площади лоджии 39,4 кв.м., 

ул. Заречная, д. 25, пом. 3;
лот № 7 - помещение, общая площадь 29,9 кв.м., ул. Заречная, д. 29, пом. 32; 

лот № 8 - помещение, общая площадь 31,6 кв.м., ул. Заречная, д. 29, пом. 33;
лот № 9 -помещение, общая площадь 27,2 кв.м., ул. Центральная, д. 21, пом. 

47; лот № 10 - помещение, общая площадь 105,5 кв.м., ул. Заречная, д. 6, пом. 
II, IV.

Документация об аукционе размещена на сайте – www.torgi.gov.ru 
Срок подачи заявок на участие в аукционе с 30 ноября 2013 года до 17 

часов 00 минут 20 декабря 2013 года.

МБОУ ДОД ДОО(П)Ц 
«Олимп» приглашает 

всех на зажигательную 
танцевальную акцию 

детей и молодежи под  
девизом «Оставайся на 
линии жизни», которая 

состоится  7 декабря 
в 15:00 на нижней 

(хлебной) площади

Уважаемые налогоплательщики!


